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 О МЕРЕ ИРРАЦИОНАЛЬНОСТИ ЧИСЕЛ 
65

ln
63

 И 
129

ln
127

  

 

Аннотация 

В настоящее время найдено достаточно много оценок мер иррациональности логарифмов 

рациональных чисел. В частности, в работе [1] были рассмотрены 
2 1

ln
2 1

k

k




, kℕ, 2k  , в общем 

случае, а также получены оценки при 2k   и 3k  . В данной работе рассмотрим случаи 6k   и 

7.k    Таким образом, будут  получены оценки показателей иррациональности чисел 
65

ln
63

 и 

129
ln

127
. 
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Abstract 

At present many estimates of irrationality measures of logarithms of rational numbers have been 

found. In work [1], 
2 1

ln
2 1

k

k




, kℕ, 2k  , were considered and estimates were obtained for 2k   и 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

6 

 

3k  . In this article, we consider the cases of  6k   and 7.k   A measures of the irrationality of 
65

ln
63

 

and 
129

ln
127

 will be obtained. 

Keywords 

Irrationality measure, linear form, symmetrized integral. 

 

В работе [1] для нахождения оценок мер иррациональности
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(1) 

в котором подынтегральная функция обладает свойством симметрии    12 .kR x R x   

В работе [1] также были найдены частные оценки при 2k  : 
5

ln 5.6514
3


 

 
 

 (эта 

оценка улучшила аналогичный результат К.Ваананена, А. Хеймонена и Т. Матала-ахо в [2]), и при 

3k  : 
9

ln 3.6455
7


 

 
 

.       

Е.Б. Томашевская в [3], используя комплексный симметризованный интеграл, усилила первую 

оценку: 
5

ln 5.512
3


 

 
 

,, но для случая 3k   в [3] найден несколько худший результат:  

9
ln 4.579

7

 

 
 

.. 

Предполагается, что с ростом k  оценки, найденные с помощью интеграла (1), будут 

превосходить аналогичные результаты работы [3]. 

В данной работе получим оценки:  

65
ln 2.6179 .

63

 

 
   

(2) 

 

129
ln 2.5099 .

127

 

 
   

(3) 

Рассмотрим лемму М. Хата [4, лемма 3.1]. Пусть n ℕ,  ℝ – иррационально, nnn pgl  

, где nn pg , ℤ. 

Лемма 1. Пусть 


n
n

l
n

ln
1

lim , 0 , 


n
n

g
n

ln
1

suplim , тогда   1 .
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Результат (2) может быть получен при выборе в интеграле (1) 6,k   3,a   4,b   3.с   

Здесь оптимальное соотношение на параметры: 6 7 .a b c    

Воспользуемся доказательством теоремы 2.2 работы [1]. 

Справедливо  

 6 7
8 4

65
2 2,3,2 ln ,

63

n
n n nq I g p     (4) 

,ng  np ℤ,  НОК 1,2, , ,Mq M  M ℕ.  

Для линейной формы (4) применим лемму 1. Обозначим  

 

     

 
 

 
3 3 8 34

12 32

63 65 64 1
,

128
1

4096

x x x t t
f t

x x t

   
 

  
 

 

 где  
2

64 .t x   

 

Корни уравнения   1ln 0
d

f t
dt

 : 1 0.57145 ,t   2 7167.67854 .t   Имеем 

  1 18 42ln2 ln 25.89211f t      ;  28 42ln2 ln 41.89211 .f t      

 

Применяя лемму 1, получаем оценку (2). 

Выбирая в интеграле (1) 7,k   7,a   9,b   7с    7 8 ,a b c   получим оценку (3). Здесь

  218 112ln2 ln 0.56250 70.59727f      ; 

 218 112ln2 ln 29126.77082 106.59727 ,f       
 

79

2 7

1
.

1
16384

t t
f t

t
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Аннотация 

Актуальность. Педагогический процесс детерминируется совокупностью многих факторов, 

влияние каждого из которых невозможно учесть. В управлении подобными сложными 

многофакторными системами решения о действиях управляющего звена принимаются в условиях 

неопределенности. Критериями выбора этих действий служат ожидаемые результаты, которые 

выражаются в понятиях полезности, риска, затрат и т.п. 

Цель. На основе общих принципов статистической неравновесной термодинамики и 

математического моделирования построить модели отдельных этапов учебной деятельности 

студентов с целью оптимизации процесса обучения. 

Метод. Неравновесная термодинамика и математическое моделирование. 

Результат. На основе термодинамической модели и механической аналогии: показано, что при 

взаимодействии студентов и незначительном разбросе интеллекта (~10%) оптимальное количество 

студентов в группе достигает 30 человек; в условиях целенаправленного управления процессом 

обучения со стороны педагога приращение интеллекта студентов пропорционально уровню 

интеллекта преподавателя; в случае «принудительного» обучения, эффективность усвоения учебного 

материала падает, но имеет место ее увеличение в случае «резонанса»;  предложена методика 

определения эффективности восприятия новой информации академической группой студентов, 

которая лишена каких-либо субъективных факторов; показано, что процесс «забывания» учебного 

материала хорошо описывается предложенной термодинамической моделью. Запоминание можно 

упрочить с помощью «сверхнаучения»; показана существенная зависимость процесса запоминания 

учебного материала от его смысловой структуры. 

Выводы. Предложена термодинамическая модель учебного процесса, позволяющая 

определять его основные характеристики, такие как эффективность усвоения учебного материала, 

прочность запоминания, его связь со структурой и содержанием учебников, учебных планов и 

программ. 

Ключевые слова 

Термодинамика, студент, учебный материал, эффективность усвоения. 
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THERMODYNAMIC MODEL OF THE EDUCATIONAL PROCESS 

 

Annotation 

Relevance. The pedagogical process is determined by a combination of many factors, the influence of 

each of which cannot be taken into account. In the management of such complex multifactor systems, 

decisions about the actions of the managerial level are made under conditions of uncertainty. The criteria for 

choosing these actions are the expected results, which are expressed in terms of utility, risk, cost, etc. 

Purpose. Based on the general principles of statistical nonequilibrium thermodynamics and 

mathematical modeling, to build models of the individual stages of the educational activities of students in 
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order to optimize the learning process. 

Method. Nonequilibrium thermodynamics and mathematical modeling. 

Result. Based on the thermodynamic model and mechanical analogy: it is shown that with the 

interaction of students and a small spread of intelligence (~10%), the optimal number of students in a group 

reaches 30 people; in conditions of purposeful management of the learning process by the teacher, the 

increment of students' intelligence is proportional to the level of the teacher's intelligence; in the case of 

"compulsory" learning, the effectiveness of learning material falls, but there is an increase in the case of 

"resonance"; a methodology for determining the effectiveness of the perception of new information by an 

academic group of students, which is devoid of any subjective factors; It is shown that the process of 

“forgetting” educational material is well described by the proposed thermodynamic model. Memorization 

can be strengthened with the help of "super-learning"; The essential dependence of the process of 

memorizing educational material on its semantic structure is shown. 

Conclusions. A thermodynamic model of the educational process is proposed, which allows one to 

determine its main characteristics, such as the effectiveness of learning material, the strength of 

memorization, its relationship with the structure and content of textbooks, curricula and programs 

Keywords 

Thermodynamics, student, training material, learning efficiency. 

 

Введение. Сегодняшнее состояние образования, несмотря на существенные изменения как в 

содержании, так и в области инновационных технологий и экспериментов, рассматривается 

большинством исследователей как кризисное. Причем кризис характерен не только для 

отечественного образования, он охватил практически все страны во второй половине ХХ века, что 

инициировало поиск новых идей, которые способствовали бы определению путей выхода из него [1-

5].  

В настоящем сообщении мы сосредоточили внимание на эффектах, связанных с совместной 

мыслительной деятельностью студентов. При этом мы не затрагиваем психологическую структуру этой 

деятельности, подробно изложенной, например, в [5], а используем методы математического 

моделирования, механической аналогии и термодинамического подхода, изложенного нами в 

работах [6-10]. 

Физическая модель. Рассмотрим студентов группы как совокупность гармонических 

осцилляторов, используя потенциал парного взаимодействия с некоторой величиной С, 

характеризующей «силу» этого взаимодействия. Классическая теория дает для частоты колебаний 

такой системы следующее выражение: 

 

  кa
M

С
к

2

1
sin2

, (1) 

где  М – масса осциллятора, а – расстояние между этими массами. 

В принятой терминологии, учитывая, что Э ~ , К ~ 1, а ~  , М = 1, мы получим следующее 

соотношение для эффективности усвоения информации: 

 











2
sin2

N
СЭ

.   (2)  

График этой зависимости показан на рис. 1. Из этого рисунка и формулы (2) следует два вывода: 

- максимальное значение эффективности усвоения зависит от «силы» взаимодействия между 

студентами, а именно: 

 
CЭ 4max 

; (3) 
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- максимальное количество студентов в группе зависит от величины интеллекта студентов, а 

именно: 

 
 /maxN

. (4) 

  
Рисунок 1 - Зависимость эффективности 

усвоения от числа студентов в группе 

Рисунок 2 – Обобщенная зависимость 

эффективности усвоения от числа студентов 

 в группе 

 

Как покажем далее, оптимальное значение 1,0  и тогда 30max N  студентов в группе. 

Таким образом, в отличие от совокупности невзаимодействующих студентов, где число 

студентов группы ограничено 5-6 человеками; при взаимодействии и незначительном разбросе 

интеллекта (~10%), оптимальное количество в группе достигает уже 30 человек. Сказанное 

накладывает определенные ограничения на формирование численности академических групп на 

начальном и последующем этапах учебного процесса.  

В случае учета того факта, что не все студенты (иногда по объективным причинам) не участвуют 

в совместной мыслительной деятельности, обобщенная зависимость эффективности усвоения 

качественно будет иметь вид, представленный на рисунке 2. Но и в этом случае оптимальное 

количество студентов группы будет составлять порядка 30 человек. 

Процесс потери (диссипации) информации. В работах [6-8] для вероятности диссипативных 

процессов мы получили выражение: 

,
kT

N/GE
exp

k

S2
P

0
m1







 







     (5) 

где S
1 - изменение энтропии в диссипативном процессе; mE

 - среднее значение 

кинетической энергии электронов;   - время релаксации. 

Учитывая индивидуальный характер, введем понятие о «расстройке» интеллекта в группе 

студентов, показывающей отличие индивидуального от среднего. Величина «расстройки» будет 

определяться выражением 

 iñði 
.  (6) 

Выражение (5) для вероятности диссипативных процессов запишем в виде: 

 
  W/expCP

  (7) 

Тогда формула, описывающая эффективность усвоения (восприятия) учебной информации, 

будет иметь вид: 
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WexpC1

1
Ý

.  (8) 

Экспериментальная кривая, полученная нами в ходе обработки большого массива данных, 

показана на рисунке 3. Кривая очень хорошо описывается полученной нами формулой (8). 

В координатах 
   1~Ý1/Ýln

 мы получаем прямую (рис. 4), тангенс угла наклона 

которой дает нам величину воспринятой информации W.  

 
 

Рисунок 3 – Зависимость эффективности 

усвоения информации от величины 

«расстройки» интеллекта 

Рисунок 4 – Зависимость 
Э

Э

1
ln  от величины 

обратной «расстройки» интеллекта 

 

Полученные результаты позволяют предложить методику определения величины 

восприятия информации академической группой студентов, которая лишена каких-либо 

субъективных факторов. 

На первом этапе, в начале учебного процесса, с помощью тестов определяется iIQ  для каждого 

i-го студента и по  lnIQ  определяется i . Затем по формуле (6) определяем  . Эта величина 

для одной и той же группы остается постоянной на весь цикл обучения. 

На втором этапе. С помощью тестовых заданий, которые в настоящее время разработаны для 

разных дисциплин как для школьников, так и для студентов ВУЗов, определяем зависимость ~Э  

(рис. 3) и в координатах  1~1/ln ЭЭ  (рис. 4) определяем W. Отметим следующий факт: из 

экспериментальной кривой рис. 3 видно, что, начиная с %10 , эффективность восприятия резко 

падает. Особой формой вербального научения является заучивание наизусть, цель которого – 

дословное воспроизведение изучаемого. Существуют такие виды учебного материала (например, 

стихотворения, слова и выражения иностранного языка, теоремы и т.д.), которые недостаточно 

усвоить приблизительно, уловив их общий смысл, но необходимо запомнить буквально. И хотя доля 

такого материала в общем объеме знаний невелика, она все-таки не равна нулю. Определенные 

фактические знания должны быть усвоены в точной формулировке. Однако студенты не любят 

заучивания наизусть. Они пренебрежительно называют такие занятия «зубрежкой» или «муштрой» и 

изо всех сил пытаются их избежать. Кроме того, они часто применяют неэффективные стратегии 

запоминания. При заучивании наизусть многие студенты довольствуются минимальными усилиями. 

Они повторяют заучиваемый текст и пытаются его воспроизвести. Как только это более или менее 

удается, они считают, что сделали уже достаточно, и отказываются от дальнейших попыток. Однако на 

самом деле этого мало. Тот, кто учит таким образом, обычно многое забывает уже на следующий день 
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или даже сразу после сколько-нибудь значительного перерыва. Этот эффект непосредственно 

вытекает из развитой нами теории. Перепишем уравнение (7) в виде: 

 
  mEexpm/P

,  (9) 

где m =   constNGkS  0exp2 ; mE  - объем полученной информации. 

В (9) время  диссипативного процесса (потери информации) можно трактовать как время, 

прошедшее после заучивания. Вероятность потери информации Р гиперболически зависит от  (рис. 

5).  

  

Рисунок 5 - Зависимость вероятности потери 

информации (забывание) от времени, 

прошедшего после заучивания 

Рисунок 6 - Зависимость запоминания 

вербального материала от сверхнаучения 

 

Эксперимент проводился следующим образом. Студентов первого курса просили запомнить в 6 

теорем математического анализа (теоремы Вейерштрасса и др.). Часть из них учила теоремы до тех 

пор, пока не достигала первого безошибочного воспроизведения (сверхнаучение = 0). В двух других 

подгруппах научение на этом не останавливалось, а продолжалось дальше. Сверхнаучение = 50%, 

означает, что после первого и правильного воспроизведения испытуемый продолжает повторять 

воспроизведение материала и число этих воспроизведений составляет половину того количества 

предъявлений, которое потребовалось для достижения первого правильного результата. А при 

сверхнаучении = 100% после первого правильного воспроизведения испытуемому материал 

предъявляется столько же раз, сколько и до него. Как видно из сравнения рис. 5 и 6, наша модель 6 с 

хорошей точностью описывает экспериментальные данные.Обратимся вновь к нашей модели, и для 

вероятности потери информации из формулы (7) запишем выражение: 

 
  WexpS/aP

.  (10) 

Будем считать все параметры, кроме S , для группы студентов постоянными  constWa ,,

. Величина S  характеризует изменение энтропии в процессе обучения. С теоретической точки зрения 

энтропия непосредственно связана с величиной упорядочивания в системе. Чем больше 

«беспорядок», тем больше S . Из формулы (35) видно, что вероятность потери информации линейно 

зависит от изменения энтропии. 

Обратимся теперь к экспериментальным данным, полученным нами при исследовании влияния 

смысловой структуры учебного материала на его запоминание. Нами предлагалось (в основном, 

студентам 1-го курса, N = 160) заучивание различного вербального материала. Условия опыта 

контролировались; проверка запоминания осуществлялась через одинаковые промежутки времени. 

Заучиваемый материал состоят из 30 пар цифр и названий видов спорта (А), из несвязанных с 

профессиональными интересами отдельных осмысленных предложений (В) и из имеющего 

отношение к занятиям испытуемых осмысленного текста (С). 
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Рисунок 7 – Зависимость запоминания вербального материала от степени 

 его осмысленной упорядоченности 

 

Как видно из рисунка 7, имевший отношение к занятиям испытуемых текст запоминался 

существенно лучше, чем сведения, к этим занятиям не относящиеся и обладавшие поэтому низкой 

субъективной значимостью. Осмысленные предложения с понятийным значением (В) могли 

восприниматься и перерабатываться испытуемыми в качестве целостных семантических единиц 

и запоминались поэтому лучше, чем ассоциативные пары (т.е. AB SS  ), состоявшие из слов, не 

связанных между собой по смыслу и в силу этого неизбежно запоминавшиеся механически. 

Выводы и дальнейшие перспективы исследований 

На основе термодинамической модели и механической аналогии: показано, что при 

взаимодействии студентов и незначительном разбросе интеллекта (~10%) оптимальное количество 

студентов в группе достигает 30 человек; в условиях целенаправленного управления процессом 

обучения со стороны педагога приращение интеллекта студентов пропорционально уровню 

интеллекта преподавателя; в случае «принудительного» обучения, эффективность усвоения учебного 

материала падает, но имеет место ее увеличение в случае «резонанса»;  предложена методика 

определения эффективности восприятия новой информации академической группой студентов, 

которая лишена каких-либо субъективных факторов; показано, что процесс «забывания» учебного 

материала хорошо описывается предложенной термодинамической моделью. Запоминание можно 

упрочить с помощью «сверхнаучения»; показана существенная зависимость процесса запоминания 

учебного материала от его смысловой структуры. 

Дальнейшие перспективы исследований заключаются в том, что необходимо продолжить 

термодинамический подход к учебному процессу. 
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ОБЗОР МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА НАНЕСЕНИЯ ТЕРМОИНТЕРФЕЙСА 

 

Аннотация 

Данная работа посвящена обзору методов обеспечения и контроля качества нанесения 

термоинтерфейса. Обоснована важность определения качества нанесения термоинтерфейса, 

приведен обзор существующих способов контроля и обеспечения, предложен метод неразрушающего 

контроля качества нанесения и работы термоинтерфейса.  
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OVERVIEW OF QUALITY CONTROL METHODS FOR APPLYING THERMOINTERFACE 

 

Abstract 

This work is devoted to a review of methods for ensuring and controlling the quality of applying the 

thermal interface. The importance of determining the quality of application of the thermal interface is 

substantiated, an overview of existing methods of control and support is given, a method of non-destructive 

testing of the quality of application and operation of the thermal interface is proposed. 
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Thermal interface, heat transfer, thermoEMF, non-destructive testing 

 

Термоинтерфейс – слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью и 

отводящим тепло устройством. 

В качестве самых применяемых термоинтерфейсов можно выделить теплопроводящие 

прокладки, пасты, клеи. В отечественной промышленности получил распространение термоинтерфейс 

«Кремнийорганическая паста теплопроводящая КПТ–8». 

Вклад теплового сопротивления термоинтерфейса в общее тепловое сопротивление тепловой 

схемы прибора Rthcs составляет от 20% до 65%, поэтому при выборе толщины слоя термоинтерфейса 

стоит выбирать оптимальное значение, т.к. очень тонкий слой может не обеспечить качественной 

теплопередачи (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Зависимость теплового сопротивления корпус-радиатор 

 от толщины слоя термоинтерфейса 

 

Существуют следующие методы обеспечения качества нанесения термоинтерфейса: 

 Взвешивание нужного количества термоинтерфейса на прецизионных весах позволяет 

определить необходимое количество термоинтерфейса. Погрешность данного метода зависит от 

погрешности прецизионных весов. Современные весы, позволяющие измерять с точностью до 1 мг 

имеют погрешность 0,01%, что практически исключает погрешность измерений [1, 2].  

 Нанесение термоинтерфейса через трафарет с отверстиями. Нужное количество 

термоинтерфейса при этом определяется через отношение толщины слоя трафарета и суммарной 

площади отверстий в нём, через которые наносится термоинтерфейс на теплосток. Данный метод 

имеет низкую погрешность и обеспечивает высокую повторяемость, т.к. параметры трафарета не 

зависят от внешних факторов, что позволяет автоматизировать процесс нанесения термоинтерфейса 

подобным образом.  

Некоторые компании поставляют свои приборы потребителям с уже нанесённым подобным 

образом термоинтерфейсом, что увеличивает стоимость прибора по сравнению с аналогами [3, 4]. 

Однако, данная мера не исключает возможности нарушения нанесённого слоя термоинтерфейса при 

транспортировке или монтаже радиатора на прибор без дополнительного визуального осмотра перед 

установкой. 

 Использование механических толщиномеров – это простой и надёжный способ контроля 

толщины слоя нанесённого термоинтерфейса [5]. Устройство данного приспособление представлено 

на рисунке 2 

 
Рисунок 2 – Механический толщиномер гребенчатого типа. 

 

Принцип действия механического толщиномера заключается в том, что толщиномер 

устанавливается на проверяемую поверхность с нанесённым слоем термоинтерфейса базовыми 

зубцами, и перемещается параллельно исследуемой поверхности, опираясь на базовые зубцы. Зубец, 
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не оставляющий следа на термоинтерфейсе будет характеризовать его толщину 

К недостатку данного способа можно отнести повреждение слоя в зоне контроля, и 

обязательный визуальный контроль после каждого измерения, что увеличивает время проверки и 

вносит влияние человеческого фактора на точность измерений [6]. 

Все вышеперечисленные методы определения качества нанесения термоинтерфейса имеют 

один общий недостаток, а именно – отсутствие возможности контроля качества после завершения 

монтажа радиатора к прибору. 

Если тепловое сопротивление между прибором и радиатором охлаждения в установившемся 

режиме определяется по формуле [7, 8]: 

𝑅𝑆 =
∆𝑇

𝑃
 (1) 

где ΔT – разность температур; P – тепловой поток мощности, проходящий через тело; 

Для измерения разницы температур на границах слоя термоинтерфеса необходимо установить 

датчик температуры так, что бы он касался только корпуса полупроводникового прибора максимально 

близко к теплопроводящему компаунду и не касался нагреваемого радиатора. Установка 

температурного датчика таким способом усложняет процесс проверки и вносит погрешность 

измерения теплового сопротивления термоинтерфейса, т.к. часть тепла рассеется в корпусе 

полупроводникового прибора до датчика температуры. 

Минимальный слой термоинтерфейса, заполняемый микротрещины поверхностей радиатора и 

корпуса прибора достигается в том случае, если они имеют несколько точек соприкосновения друг с 

другом т.к. при этом достигается минимально-возможный зазор между двумя поверхностями. В таком 

случае можно сказать, что, если достигнут контакт двух металлов с достаточно низким удельным 

сопротивлением, то электрическое сопротивление между двумя поверхностями становится 

значительно ниже, чем электрическое сопротивление теплопроводящего компаунда.  

При соприкосновении двух проводников различной химической природы из-за разности 

носителей заряда на внешнем уровне, между разнородными проводниками ними появляется 

термоЭДС. Из-за влияния температуры проводника на концентрацию носителей заряда на внешнем 

уровне, значение электродвижущей силы в данном случае будет напрямую зависеть от температуры 

по формуле [9, 10, 11] 

𝐸 = (𝑇2 − 𝑇1)
𝑘

𝑒
𝑙𝑛
𝑛2
𝑛1

; (2) 

где  T2 – температура горячего спая; T1 – температура холодного спая; k – постоянная 

Больцмана; e – заряд электрона; n1 – концентрация носителей материала радиатора; 

n2 – концентрация носителей материала корпуса. 

Величина  

𝑘

𝑒
𝑙𝑛
𝑛2
𝑛1

 

является постоянной для двух проводников, называется коэффициент термоЭДС или 

коэффициент Зеебека и обозначается α. Формула (2) сокращается до вида: 

𝐸 = (𝑇2 − 𝑇1) × 𝛼. (3) 

Выразив ΔT из формулы (3) (ΔT=Т2–Т1) и подставив в формулу (1), получим: 

𝑅𝑆 =
𝐸

𝛼 × 𝑃
 (4) 

Таким образом, измеряя возникающее термоЭДС между корпусом прибора и радиатором, 

каждый из которых состоит из разнородного электропроводного материала и имеет электрическую 

связь, можно определить тепловое сопротивление тонкого слоя сопряжения их поверхностей, что дает 
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информацию о качестве нанесения термоинтерфейса. 

Для задач неразрушающего контроля теплового сопротивления предложен способ измерения 

термоЭДС при передачи тепла от одного объекта к другому. Данным метод схож с 

дифференцированными методом измерения разницы температур с помощью температурных 

датчиков, давая при этом более достоверный результат из-за отсутствия погрешностей, влияния 

собственного теплового сопротивления при установке и собственной тепловой инерции 

температурных датчиков. 
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ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ НАГРЕВАТЕЛЯ КАТОДА ЭЛЕКТРОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

 

Аннотация 

В настоящее время все больше космических аппаратов оснащаются стационарными 

плазменными двигателями (СПД). Эта разновидность электроракетного двигателя потребляет 

значительно меньше химического горючего, поскольку обеспечивается энергией от аккумуляторов, 

радиоизотопных генераторов и солнечных батарей. Основное достоинство плазменного двигателя – 

долговременное функционирование при относительно небольшом расходе рабочего тела. Так как 

расширяется круг задач, в которых возможно эффективное применение СПД, то для реализации новых 

возможностей необходимо дальнейшее совершенствование конструкции двигателя, в том числе и 
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улучшение массогабаритных характеристик, в первую очередь с целью повышения удельного тяги и 

ресурса двигателя. В связи с современной тенденцией уменьшения массы космических аппаратов, 

проведено исследование нового способа электропитания нагревателя катода электрореактивного 

двигателя. 

Ключевые слова: 

Источник питания, нагреватель катода, плазменный двигатель  

Manikovsky Ivan S. 

Postgraduate Tomsk polytechnic University 

Tomsk, Russia 

 

Abstract 

Currently, more and more spacecraft are equipped with stationary plasma engines (SPD). This type of 

electric rocket engine consumes significantly less chemical fuel, since it is provided with energy from 

batteries, radioisotope generators and solar panels. The main advantage of the plasma engine is its long-

term operation with a relatively small flow rate of the working fluid.  

Since the range of tasks in which the effective use of SPD is possible is expanding, to implement new 

features it is necessary to further improve the design of the engine, including improving overall dimensions, 

primarily in order to increase specific thrust and engine life. In connection with the current tendency to 

reduce the mass of spacecraft, a study was made of a new method for powering the cathode heater of an 

electric jet engine. 

Keywords 

Power supply, cathode heater, plasma thruster 

 

Повышение эффективности бортовых преобразователей электрической энергии является одной 

из основных тенденций развития космической техники. Это связано с тем, что снижение потерь в 

одной системе космического аппарата позволяет заметно сократить массу и стоимость смежных с ней 

систем. Так, уменьшение потерь в системе питания электроракетных двигателей снижает требуемую 

выходную мощность, а следовательно, и массу солнечных батарей, аккумуляторов, систем 

электроснабжения и термостабилизации космического аппарата. 

Исходя из этого исследуем способ электропитания нагревательного элемента переменным 

током. Наибольшее распространение получил способ электропитания катода постоянным током, в 

связи с его простотой измерения и стабилизации. Необходимость гальванически изолированного 

электропитания обуславливает использование низковольтного выпрямителя после развязывающего 

трансформатора на выходе источника питания, который значительно увеличивает потери. Также 

использование низковольтного выпрямителя увеличивает уровень помех трансформатора, за-за 

низкое быстродействие диодов. Если же применить переменный стабилизированный ток, то это 

позволит улучшить удельные характеристики источника питания, а также снизить уровень помех. 

Для получения переменного тока из постоянного необходимо исключить выпрямляющий 

элемент, однако возникнет проблема измерения действующего значения тока, из-за изменения его 

скважности и гармонического спектра, вызывающего изменение формы в зависимости от 

сопротивления нагрузки, напряжения питания.  

 Целью данной работы является решение задачи создания модели стабилизатора тока 

нагревателя катода плазменного двигателя с повышенными удельной мощностью и энергетическими 

показателями. 

Это ставит перед нами задачи по моделирования и исследованию работы данной модели.  

Для решения поставленной проблемы необходимо использовать мостовой инвертор с 

фазоимпульсным управлением и подключенным к его выходу L- фильтром. Использование мостового 
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инвертора с фазоимпульсным управлением позволит снизить динамические потери в схеме 

(трансформатор замыкается на два горизонтальных ключа, вследствие чего, напряжение на первичной 

обмотке становится близким к нулю), позволит исключить размагничивающие катушки 

трансформатора, а также уменьшить коэффициент высших гармоник. Выходной L- фильтр позволит 

уменьшить изменение гармонического спектра, вызванное коммутацией силовых транзисторов 

инвертора.   

Модель стабилизатора тока нагревателя катода плазменного двигателя. 

Исследование электрических процессов, протекающих в источнике питания нагревателя катода, 

осуществлялось в среде разработки OrCad. Для этого была разработана модель (рис.1), включающая в 

себя входной источник питания V1, напряжение которого варьируется от 80 до 120 В, с внутренним 

сопротивлением R1, мостовой инвертор с фазоимпульсным методом управления (M5-M8), 

трансформатор (K1,L3,L4), выходной фильтр L5 и нагрузку R5. 

 
Рисунок 1 – Модель стабилизатора тока нагревателя катода 

 

Симуляция в OrCad проводилась при двух крайних значениях сопротивления нагрузки и 

напряжения источника питания: V1=80 В, R5=1 Ом  и V1=120 В, R5=0.3 Ом (рис.2),(рис.3).  Получение 

действующего значения тока на нагрузке I(R5) = 12А обеспечивалось посредством изменения фазы 

включения силовых ключей M5-M8.  

 
Рисунок 2 –Сила тока (пунктирная линия) и действующее значение тока (сплошная линия) на нагрузке 

R5 при V1=80 В и R5=1 Ом с ФИМ регулированием. 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

21 

 
Рисунок 3 – Сила тока I(R5) и действующее значение тока RMS(I(R5)) на нагрузке R5 при V1=120 В и 

R5=0.3 Ом с ФИМ регулированием 

 

На (рис.4) и (рис.5) представлены гармонические спектры силы тока на нагрузке R5=1 Ом, R5=0.3 

Ом и напряжении источника питания 80В и 120В соответственно. Как видно на рис.4 амплитуда третьей 

гармоники составляет 1,7А, а пятая гармоника равна 0,5А. 

 

 
Рисунок 4 – Гармонический спектр силы тока на нагрузке  

R5 при V1=80 В и R5=1Ом с ФИМ регулированием 

 

При напряжении источника питания V1=120В и нагрузке R5=0.3 Ом, амплитуда третьей 

гармоники составляет 2,2А, пятая гармоника равна 0,5А. 

На графиках гармонических спектров (рис.4) и (рис.5), видно, что ∆А третьей гармоники не 

превышает 5% относительно действующего значения тока. Следовательно, при фазовом управлении 

силовых ключей в стабилизаторе тока нагревателя катода можно получить переменный 

стабилизированный ток, который улучшит массогабаритные и энергетические показатели СТНК, а 

также снизит уровень помех. 
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Рисунок 5 – Гармонический спектр силы тока нагревателя катода  

R5 при V1=120В и R5=0.3 Ом с ФИМ регулированием 
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ОТСУТСТВИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СОВМЕСТНОГО ОБУЧЕНИЯ АВИАДИСПТЧЕРОВ И ПИЛОТОВ КАК ОПАСНЫЙ 

ФАКТОР БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ 

 

Аннотация 

В настоящее время улучшение качества подготовки авиационного персонала является важной 

задачей, поскольку ошибка авиадиспетчера и пилота может стать ключевым звеном в череде 

непреднамеренных ошибок, что может привести к авиационному происшествию или инциденту. Как 
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известно ошибка одного специалиста не может привести к авиационному событию, поэтому важно 

минимизировать влияния каждого опасного фактора на безопасность полетов. В данной статье 

проведен анализ типовых задач на диспетчерском тренажере, что позволяет сделать вывод о том, что 

подготовка авиадиспетчеров не включает элементы совместной подготовки с пилотами. Таким 

образом, подготовка авиадиспетчеров и пилотов происходит без рассмотрения такого опасного 

фактора безопасности полетов как наличие непреднамеренной ошибки специалиста смежной 

специальности. Применение программы совместной подготовки авиационных специалистов позволит 

минимизировать влияние донного опасного фактора на безопасность полетов. 

Ключевые слова: 

Авиадиспетчер, пилот, тренажерная подготовка, технология работы, массивы ошибок 
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ELEMENTS LACKAGE OF JOIN AIR TRAFFIC CONTROLLERS AND PILOTS TRAINING AS A DANGEROUS 

FACTOR IN FLIGHT SAFETY 

 

Abstract 

Currently, improving the quality of training of aviation personnel is an important task, since the error 

of the air traffic controller and the pilot can become a key link in a series of unintended errors, which can 

lead to accident or incident. As you know, the error of one specialist can’t lead to an aviation event, so it is 

important to minimize the impact of each dangerous factor on flight safety. This article analyzes typical tasks 

on the dispatcher simulator, which allows us to conclude that the training of air traffic controllers does not 

include elements of joint training with pilots. Thus, the training of air traffic controllers and pilots takes place 

without considering such a dangerous factor of flight safety as the presence of an unintentional error of a 

specialist in a related specialty. The application of the joint training program for aviation specialists will 

minimize the impact of this dangerous factor on flight safety. 

Keywords 

Air traffic controller, pilot, simulator training, operation technology, error arrays 

 

На авиационных предприятиях гражданской авиации применяются типовые задачи для 

авиадиспетчеров диспетчерских пунктов подхода (ДПП), местного диспетчерского пункта (МДП), 

районного центра единой системы организации воздушного движения РЦ ЕС ОрВД [1, c. 12]. 

Применяется три вида задач: 

1. Задача № 1 - формирование (восстановление) навыков ОВД при бесконфликтном движении ВС; 

2. Задача № 2 - обслуживание воздушного движения в условиях возникновения конфликтных 

ситуаций между ВС; 

3. Задача № 3 - обслуживание воздушного движения при выполнении полетов в 

неблагоприятных атмосферных условиях и при попадании ВС в опасные для полета 

метеорологические явления; 
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4. Задача № 4 - обслуживание воздушного движения при полетах в особых условиях, 

возникновении особых случаев. 

Первая задача нацелена на отработку навыков по ОВД вылетающих, прилетающих и транзитных 

ВС, взаимодействие со смежными диспетчерскими пунктами, с соблюдением технологии работы и 

правил и фразеологии радиообмена. 

Вторая задача нацелена на отработку навыки по ОВД, необходимых для анализа воздушной 

обстановки и определения безопасных интервалов при следовании ВС на встречных, пересекающихся, 

попутных курсах и с переменным профилем. 

Третья задача применяется для отработки навыков по ОВД при выполнении полетов в 

неблагоприятных атмосферных условиях и при попадании ВС в опасные для полета 

метеорологические явления, с учетом анализа воздушной и метеорологической обстановки в зоне 

ответственности на основании фактической погоды, прогнозов погоды, плана полетов, действующих 

запретов и ограничений. 

Четвертая задача применяется для отработки навыков по обслуживанию воздушного движения 

при полетах в особых условиях, особых случаях с оценкой сложившейся ситуации и умением выдачи 

экипажам ВС и службам обеспечения полетов своевременных и грамотных указаний. 

Таким образом, видно, что в программе подготовки специалистов отсутствуют упражнения для 

отработки навыков совместной работы, что не обеспечивает специалистов возможностью отработать 

навыки в условиях наличия ошибок со стороны специалиста смежной специальности [2, c. 304]. Для 

этого необходимо создавать множество ошибок авиадиспетчера MD и множество ошибок пилота MP: 

𝑀𝐷 = {𝐷1, 𝐷2, 𝐷3…𝐷𝑖 𝐷1⁄ ∈ 𝑀𝐷 , 𝐷2 ∈ 𝑀𝐷 , … , 𝐷𝑖 ∈ 𝑀𝐷} 

𝑀𝑃 = {𝑃1, 𝑃2, 𝑃3…𝑃𝑗 𝑃1⁄ ∈ 𝑀𝑃 , 𝑃2 ∈ 𝑀𝑃 , … , 𝑃𝑗 ∈ 𝑀𝑃}                               (1) 

При этом каждый элемент множества принадлежит множеству MD иMP. 

Составим декартовое произведение множеств MD×MP: 

𝑀 = {(𝐷𝑖, 𝑃𝑗) 𝐷𝑖⁄ ∈ 𝑀𝐷 , 𝑃𝑗 ∈ 𝑀𝑃},  

где (Di,Pj) - последовательность состоящая из двух элементов Di и Pj.  

Элементы Di и Pj находятся в бинарных отношениях так как (𝐷𝑖, 𝑃𝑗) ∈ 𝑅2. 

Чем больше удастся создать бинарных отношений ошибок, тем большее из количества можно 

будет включить в функциональную систему подготовки авиадиспетчеров и пилотов, которая 

представлена на рисунке 1. 

Таким образом, будет возможно создать алгоритм совместной подготовки авиадиспетчеров и 

пилотов на основе созданных массивов ошибок авиационных специалистов и на основе 

разработанной компьютерной программы совместной подготовки авиадиспетчеров и пилотов [3] 

создать упражнения на основе разработанных массивов. 

 
Рисунок 1 – Элемент функциональной модели подготовки 
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Применение нового подхода подготовки позволит минимизировать количества ошибок 

авиадиспетчеров и пилотов, а, следовательно, улучить безопасность полетов. 
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ВОПРОСЫ КЛАССИФИКАЦИИ ФИНАНСОВЫХ КРИЗИСОВ 

 

Аннотация 

Актуальность. Актуальность данной темы обусловлена постоянным развитием системы через 

резкие изменения окружающей и внутренней среды. Финансовая система в любом своем виде и 

любой форме, будь то фирма или предприятие, имеет две тенденции: существование и развитие. 

Существование – это поддержание жизнедеятельности финансовой системы, сохранение ее функций, 

ее целостности, определенности.  

Развитие – это приобретение системой новых качеств, укрепляющих жизнедеятельность в 

условиях изменяющейся среды. Изучение и классификация этих процессов помогают преодолевать 

неизбежные проблемные моменты в период кризисов. 

Цель. Изучить современную классификацию финансовых кризисов и выявить критерии 

классификации, которые помогают преодолевать процессы кризисных изменений.  

Метод. Анализ, синтез, классификация, обобщение, аналогия. 

Результат. Выявлены наиболее оптимальные критерии для классификации финансовых 

кризисов. 

Выводы. Любая классификация кризисов является условной. В реальности один вид кризиса 

связан с другим и может спровоцировать любой другой кризис. Кроме того, один кризис может 

сочетать в себе сразу несколько видов. Поэтому изучение финансовых кризисов разного типа является 

важным шагом для определения средств выхода из него и проведения антикризисных мероприятий. 

Ключевые слова: 

Финансовый кризис, псевдокризис, классификация кризисов, диагностика кризисов. 
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ISSUES OF CLASSIFICATION OF FINANCIAL CRISES 

 

Annotation 

Relevance. The relevance of this topic is due to the constant development of the system through 

abrupt changes in the surrounding and internal environment. The financial system in any form, whether it be 

a company or an enterprise, has two tendencies: existence and development. Existence is the maintenance 

of the vital functions of the financial system, the preservation of its functions, its integrity, and certainty. 

Development is the acquisition by the system of new qualities that strengthen life activity in a changing 

environment. The study and classification of these processes help to overcome the inevitable problematic 

moments during crises. 

Goal. Examine the current classification of financial crises and identify classification criteria that help 

overcome crisis processes. 

Method. Analysis, synthesis, classification, generalization, analogy. 
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Result. The most optimal criteria for classifying financial crises are identified. 

Conclusions. Any classification of crises is conditional. In reality, one type of crisis is connected with 

another and can provoke any other crisis. In addition, one crisis can combine several types at once. Therefore, 

the study of financial crises of various types is an important step to determine the means of getting out of it 

and conducting anti-crisis measures. 

Keywords: 

Financial crisis, pseudo-crisis, crisis classification, crisis diagnosis. 

 

Понятие «кризис» происходит от греческого слова crisis, которое означает «перемена, перелом». 

Кризис – это явление, которое неизбежно наблюдается в развитии любой социально-экономической 

системы.  

Кризис – это резкий переход из одного состояния в другое, воспринимаемый как нарушение 

существующей системы. Резкие изменения на рынке являются неотъемлемой характеристикой 

рыночной конъюнктуры. В финансовом смысле кризис означает возникновение отрицательного 

сальдо денежных потоков по отдельным видам деятельности хозяйствующего субъекта.   

Любой автор, занимающийся изучением кризисов, в первую очередь озадачивается вопросами 

их классификации. 

Рассмотрим основные критерии классификации финансовых кризисов. 

Существуют общие и локальные кризисы - это разделение кризисов по масштабам проявления. 

Общие кризисы охватывают всю социально-экономическую систему, локальные – только часть ее.  

По проблематике кризиса можно выделить макро- и микрокризисы. Макрокризис 

характеризуется довольно большим объемом и масштабом проблематики. Микрокризис обычно 

задевает отдельную проблему или группу идентичных проблем. 

Выделяют также такое явление как псевдокризис – это выявление кризисных признаков в 

«здоровой» экономической системе. Чаще всего он является спровоцированным для достижения 

какой-либо цели, например, с целью вытеснения конкурентов с рынка. 

Выделяют отдельные группы экономических, социальных, организационных, технологических, 

психологических кризисов. Так, социальные кризисы возникают при столкновении интересов 

различных социальных групп, например, работников и работодателей, профсоюзов и 

предпринимателей и т.д. 

Организационные кризисы проявляются как кризисы разделения и объединения деятельности 

отдельных подразделений или как отделение административных единиц, регионов, филиалов. 

Технологический кризис возникает как кризис новых технологических идей в условиях 

существования потребности в новых технологиях.  

Также по причинам возникновения кризисы могут быть разделены на природные, 

общественные, экологические. Природные кризисы вызваны определенными условиями жизни и 

деятельности человека, общественные –отношениями во всех видах их проявления. Третьи кризисы 

возникают при изменении природных условий, вызванных деятельностью человека. 

Кроме того, кризисы могут быть предсказуемыми и неожиданными, явными и латентными, 

глубокими и легкими. Интересно отметить, что традиционно выделяют два этапа диагностики кризиса: 

– установление принадлежности исследуемого объекта к определенному классу или группе 

объектов; 

– выявление отличий диагностируемого объекта от объектов своего класса путем сравнения его 

фактических параметров с базовым. 

Первым этапом называют этап качественной идентификации объекта и, как правило, 

подразумевают под этим определение у объекта таких параметров, которые являются общими для 

совокупности объектов. На втором этапе осуществляется количественная идентификация объекта.  
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Финансовый кризис можно определить как расстройство государственной финансовой системы 

или уменьшение стоимости каких-либо финансовых активов. Финансовые кризисы имеют разные 

причины их возникновения и разную локализацию. 

Выделяют также бюджетный кризис. Это резкое увеличение бюджетного дефицита и 

невозможность выполнения бюджетных обязательств. Причинами могут быть: не правильно 

спланированные доходы бюджета; высокие расходные полномочия; неэффективное построение 

бюджетной системы и диспропорции в межбюджетных отношениях.  

Долговой кризис возникает из-за накопленного государственного долга. Крайним проявлением 

этого кризиса является дефолт государства. Различают кризисы, вызванные увеличением внешнего и 

внутреннего долга государства. Кризис внешнего долга - это в отток капитала из страны. Кризис 

внутреннего долга - это перевод национальной валюты в иностранную, т.к. растут инфляционные 

ожидания.  

Биржевой кризис – это устойчивое падение биржевых котировок на финансовые активы. В 

первую очередь на ценные бумаги. Причина кризиса –сильное завышение реальной стоимости 

ценных бумаг, спекуляции на рынке.  

Денежно-кредитный кризис - это кризис национальной денежно-кредитной системы. 

Банковский кризис может быть вызван изъятием депозитов в результате падения доверия к 

банковским учреждениям или национальной валюте. Кризис ликвидности - это недостаток ликвидных 

средств (денежной наличности), затрудняющий выполнение экономическими субъектами своих 

обязательств. Валютный кризис - это падение стоимости национальной денежной единицы в 

результате потери доверия к ней и сокращение золотовалютных резервов. Расчетный кризис – 

нарушение системы расчетов.  

Любая классификация кризисов является условной. В реальности один вид кризиса связан с 

другим и может спровоцировать любой другой кризис. Кроме того, один кризис может сочетать в себе 

сразу несколько видов. Поэтому изучение финансовых кризисов разного типа является важным шагом 

для определения средств выхода из него и проведения антикризисных мероприятий. 

© Ведмедь И.Ю., 2020 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ВЫБОР В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ И РИСКА 

 

Аннотация 

 Статья посвящена анализу поведения потребителей в условиях неопределённости и риска. 

Актуальность проблемы лишний раз демонстрируют последние события, связанные с мировой 

пандемией, как свидетельство того факта, что степень неопределенности и рисков, в условиях которых 

существует индивид, неуклонно возрастает. В работе рассматриваются эффекты, объясняющие 

поведение потребителя в условиях неопределенности, исследуются предпочтения потребителей при 

выборе альтернатив с учетом степени их риска, анализируется концепция ожидаемой полезности. 

 В заключении авторы приходят к выводу, что при принятии решений в условиях выбора 

альтернатив, потребители исходят не только из математического ожидания выигрыша, но из его 

ожидаемой полезности. 
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Annotation 

The article is devoted to the analysis of consumer behavior in conditions of uncertainty and risk. The 

urgency of the problem is once again demonstrated by recent events related to the global pandemic, as 

evidence of the fact that the degree of uncertainty and risks in which humanity exists is steadily 

increasing. The paper considers the effects that explain consumer behavior in conditions of uncertainty, 

examines consumer preferences when choosing alternatives, taking into account the degree of their risk, and 

analyzes the concept of expected utility. The authors сome to the conclusion that when making decisions in 

the conditions of choosing alternatives, consumers proceed not only from the mathematical expectation of 

winning, but from the expected utility of it. 

Keywords:  

uncertainty and risk, consumer choice, context effect, possession effect, alley paradox, preference reversal 

phenomenon, subjective deformation of objective probabilities. 

 

В условиях рыночной экономики на поведение потребителей при выборе альтернатив 

оказывают серьезное воздействие условия неопределенности, которые, в свою очередь, объясняются 

наличием различных факторов как объективного, так и субъективного характера. В качестве примера 

ситуации неопределенности и ее влияния на поведение потребителей можно привести последние 

события, связанные с мировой пандемией. Текущая ситуация характеризуется большой степенью 

неопределённости, никто не мог предвидеть этих событий. Совершенно очевидно, что такого рода 

события не могли не сказаться на поведении потребителей относительно альтернатив выбора, 

связанных с изменением их предпочтений как реакции на возникшую пандемию. В частности, 

наблюдался резкий рост спроса на средства индивидуальной защиты, ажиотажный спрос на 

отдельные группы товаров первой необходимости. Описываемые события лишний раз 

свидетельствуют об актуальности рассматриваемой проблемы, так как степень неопределенности и 

рисков, в условиях которых существует индивид, неуклонно возрастает. 

К объективным факторам следует отнести, во-первых, имманентно присущие рынку колебания 

рыночной конъюнктуры, вызываемые действием экзогенных факторов как со стороны спроса, так и 

предложения. Во-вторых, наличие дисперсии цен на товары-субституты. Такого рода разброс цен 

связан с различиями в ценовой политике фирм, реализующих данную продукцию, строением 

товарных рынков и уровнем конкуренции [6, с. 54]. В результате, потребитель оказывается в ситуации, 

когда его ценовые ожидания заметно отличаются от текущих рыночных цен.  

К объективным факторам, усложняющим потребительский выбор, стоит отнести неполноту и 

асимметрию в распределении информации между участниками рынка [1, с. 92-93].  

Наконец, нельзя не отметить фактор, получивший название эффекта контекста. Суть данного 

явления заключается в том, что на выбор, который осуществляют потребители, оказывает влияние 

контекст условий данного выбора [8, с. 55-56].  

К субъективным факторам, влияющим на потребительский выбор, относятся факторы, 
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связанные с личными предпочтениями, особенностями характера людей и т.д. Прежде всего, речь 

идет об эффекте владения. Его суть заключается в том, что люди скорее более высоко ценят то, чем 

они уже владеют, по сравнению с тем, что могли бы получить в будущем [3, с. 530]. Потребители 

предпочитают ситуацию, предполагающую большую степень их уверенности относительно текущего 

уровня удовлетворения своих потребностей по сравнению с будущим. Предпочтение определённости 

по отношению к неопределённости в экономической теории называют парадоксом Алле, или 

эффектом определённости. Суть данного эффекта заключается в том, что определённость и 

неопределённость качественно различны для потребителя [3, с. 531]. 

Рассмотренные выше факторы, влияющие на поведение потребителя и его выбор в условиях 

рыночной экономики, составляют сущность неопределённости, при которой индивиды не могут 

предвидеть и оценить события будущего периода.  

Несмотря на многочисленность и непостоянство факторов, которые потребители вынуждены 

учитывать при выборе альтернатив для максимизации полезности, они стремятся действовать 

рационально и минимизировать риски, связанные с возможными последствиями принятия тех или 

иных решений. В связи с этим важно рассмотреть категорию риска. Под риском понимается ситуация, 

при которой потребитель знает альтернативы и вероятность их наступления, но при этом не может 

сделать окончательный выбор и точно определить его последствия в будущем периоде или, иначе 

говоря, измеримая неопределённость [4, с. 30]. 

Категория риска позволяет более предметно анализировать поведение потребителей. Именно 

за счёт оценки вероятностей последствий тех или иных решений потребители способны снизить 

возникающие риски. Оценка вероятностей позволяет потребителям сравнивать не только абсолютные 

значения рискованных альтернатив, но и относительные возможности их получения. Сравнение 

вероятностей альтернатив получило название феномена обращения предпочтений.  

Несмотря на то, что оценка вероятности является объективным средством расчёта риска, она 

подвержена субъективному воздействию людей. В силу отсутствия машинальной точности оценок 

вероятностей и наличия психологических особенностей у каждого отдельного индивида, потребители 

не в состоянии с высокой точностью предсказать вероятность наступления тех или иных событий при 

осуществлении своего выбора. В экономической теории данное явление получило название 

субъективной деформации объективных вероятностей [2, c. 219]. 

Возникает закономерный вопрос, на основании чего люди делают выбор среди альтернатив, 

предполагающих риск, а также выбор между рискованными и нерискованными альтернативами? 

Чаще всего выбор среди альтернатив, предполагающих риск, осуществляется людьми на основе их 

отношения к риску. По степени риска альтернативы делятся на: а) низкую степень риска; б) среднюю 

степень риска; в) высокую степень риска [7, c. 215-216]. Отмечается, что, при прочих равных условиях, 

среди рискованных альтернатив потребители будут склонны отдавать предпочтение а) и в) по 

сравнению с б). Иначе говоря, чтобы люди согласились выбрать альтернативу со средней степенью 

риска, им нужно доплатить.  

Понимание причин и закономерностей описанного выше феномена в поведении людей 

основывается на концепции ожидаемой полезности. В соответствии с данной концепцией, полезность 

некоторого блага признается функцией от денежного дохода, а не от количества блага. При оценке 

ожидаемой полезности оценивается не только сама величина общей полезности от принятия того или 

иного решения, но и математическое ожидание выигрыша, то есть вероятность его наступления. 

Именно концепция ожидаемой полезности позволяет определить, на основании чего люди 

делают выбор среди альтернатив, предполагающих риск, а также выбор между рискованными и 

нерискованными альтернативами. 

В рамках данной концепции в ситуации, если ожидаемая полезность альтернативы, 

предполагающей большую степень риска, выше, чем ожидаемая полезность альтернативы с меньшей 

степенью риска, потребитель осуществит выбор в пользу первой альтернативы. Разница между 
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величинами ожидаемой полезности этих альтернатив в данном случае называется премией за риск [5, 

c. 158]. При этом существует некоторое значение вероятности, при которой ожидаемая полезность 

рискованной альтернативы равна полезности от нерискованной альтернативы, то есть в данной 

ситуации для потребителя безразлично, выбирать ли альтернативу с некоторой степенью риска или 

без неё. 

Таким образом, согласно концепции ожидаемой полезности, люди, любящие риск, более 

высоко оценивают ожидаемую полезность альтернатив с высокой степенью риска по сравнению с 

альтернативами с низкой степенью риска или нерискованными альтернативами. Для людей, 

нейтрально относящихся к риску, ожидаемая полезность рискованной альтернативы равна полезности 

нерискованной альтернативы. Для людей, не любящих риск, полезность нерискованной альтернативы 

выше ожидаемой полезности альтернативы, предполагающей риск. 

Именно оценка людьми ожидаемой полезности от принятия того или иного решения и 

определяет направление их выбора. 

Представляется важным отметить, что на практике потребители не придают точных значений 

вероятностям тех или иных последствий их решений. Тем не менее, для объяснения закономерностей 

поведения и предпочтений потребителей необходимо исходить из того, что они действуют так, как 

будто они знают вероятности тех или иных событий в будущем, или, как упоминалось ранее, 

математическое ожидание выигрыша, а также его ожидаемую полезность. 
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Аннотация 

В рыночной системе особо стоит вопрос обеспечения надежности и снижения риска 
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хозяйственных операций. Управление риском включает в себя использование методов «снижение 

вероятности потерь» и «снижение возможных потерь». Указанные методы предполагают реализацию 

комплекса превентивных мероприятий. Для повышения надежности реализации хозяйственных 

операций предлагается особое внимание уделять работе с информации о потенциальных 

контрагентах. Это в сочетании с анализом планируемой эффективности хозяйственных операций 

позволит повысить степень надежности и снизить риск хозяйственной деятельности. 
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INFORMATION BASES OF RELIABILITY OF TRANSACTIONS  

 

Abstract  

The issue of ensuring reliability and reducing the risk of business transactions is especially acute in the 

market system. Risk management includes the use of the methods of “reducing the probability of losses” and 

“reducing potential losses”. They suggest using a set of preventive measures. It is proposed to pay special 

attention to working with information about potential counterparties for increase the reliability of the 

business transactions. The analysis of the planned efficiency of business operations combined with the 

preventive measures will increase the degree of reliability and reduce the risk of economic activity. 
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При вступлении в договорные отношения при отсутствии опыта сотрудничества для 

минимизации риска целесообразно предварительно проанализировать надежность потенциального 

контрагента. В целом классификация возможных информационных источников [1] представлена на 

рисунке 1. 

Рисунок 1 – Классификация источников данных 

 

В ситуации ограниченной информационной эффективности использование внутренней 

информации потенциального контрагента может быть затруднительно. Соответственно, прибегать к 

плановым источникам, а также к сведениям учетного или внеучетного характера, зачастую бывает 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

33 

невозможно. В таком случае основные сведения могут быть получены из внешних источников 

информации, пополняемых на регулярной и (или) эпизодической основе.  

Подтвердить возможность сотрудничества можно различными способами. Отдельные из них 

предполагают плату за получение сведений, другие нет. Безусловно, первым шагом в указанном 

направлении является использование бесплатных или условно-бесплатных источников информации. 

К ним можно отнести различные онлайн-сервисы проверки контрагентов. Так, в частности, при 

помощи сервиса BizInspect.by можно удостоверится, что субъект хозяйствования значится либо не 

значится в следующих базах данных: 

 реестре коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным 

риском совершения правонарушений в экономической сфере; 

 реестре (списке) поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых (ранее 

не допускаемых) к закупкам, к участию в процедурах государственных закупок; 

 списках плательщиков, имеющих (имевших) задолженность перед бюджетом; 

 списках плательщиков, имеющих (имевших) задолженность перед Фондом социальной 

защиты населения Республики Беларусь; 

 перечне недобросовестных арендаторов, имеющих задолженность по платежам за 

арендуемые государственные объекты недвижимости; 

 перечне субъектов, имеющих (имевших) задолженность перед таможенными органами; 

 перечне юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, исключенных из Единого 

государственного регистра в связи с признанием задолженности безнадежным долгом и ее 

списанием; 

 перечне сведений о приказных производствах, где организация (индивидуальный 

предприниматель) участвует (участвовал) в качестве взыскателя или должника; 

 перечне юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), ликвидируемых 

(деятельность которых прекращается) по решению регистрирующего органа; 

 в перечне организаций, находящихся (находившихся) в процедурах банкротства; 

 сведениях о должниках Единого государственного реестра сведений о банкротстве. 

Помимо этого, некоторую информацию косвенно можно почерпнуть из координационных 

планов проверок (координационных планов контрольной (надзорной) деятельности), а также планов 

выборочных проверок Комитета государственного контроля Республики Беларусь. 

Безусловно, приведенные выше сведения следует относить к категории вспомогательной 

информации. На ее основе которой принимаются управленческие решения касательно вступления 

либо не вступления в хозяйственные правоотношения любого типа.  

Целенаправленные действия, связанные с планомерной информационной работой, можно 

отнести типу управления рисками, относящемуся к методу «снижение вероятности потерь». Данный 

метод целесообразно применять при условии соблюдения следующих условий: 

1) высокая вероятность возможных убытков или потерь (недостижения планируемых 

результатов); 

2) низкий размер потенциальных убытков или потерь (отклонения планируемых результатов). 

Помимо этого, работа с информационными источниками может быть классифицирована в 

качестве превентивного мероприятия такого метода риск-менеджмента, как «снижение размера 

возможных потерь», применяемого при одновременном наличии следующих предпосылок: 

1) высокий размер потенциальных убытков или потерь (отклонения планируемых результатов); 

2) низкая вероятность возможных убытков или потерь (недостижения планируемых 

результатов). 

На основании анализа указанной выше информации должны приниматься решения 
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относительно дальнейшего поиска информации специфического характера, позволяющей 

сформировать более точный портрет предполагаемого контрагента. Конечное решение о вступлении 

в тот либо иной тип правоотношений с указанным объектом производится с учетом планируемой 

экономической эффективности хозяйственной операции. 
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Аннотация 

В настоящее время, кредитные отношения представляют собой основной экономический фактор 

международного, национального и регионального развития, поэтому в данной статье рассмотрим и 

проанализируем актуальную для современной российской экономики тему - сущность, значение и 

практические аспекты современного международного кредитования. В частности: выявим 

особенности международного кредита, при движении ссудного капитала в сфере международных 

экономических отношений; выделим функции, роль, формы и виды международного кредита; 

исследуем характеристики кредитных отношений и условия предоставления международного 

кредита. 
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Currently, credit relations are the main economic factor of international, national and regional 
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development, so in this article we will consider and analyze the topic that is relevant to the modern Russian 

economy - the essence, significance and practical aspects of modern international lending. In particular, we 

will identify the features of international credit in the movement of loan capital in the field of international 

economic relations; identify the functions, role, forms and types of international credit; investigate the 

characteristics of credit relations and conditions for granting international credit. 

Keywords: 

International credit, international credit market, loan capital, credit discrimination,  

credit blockade, foreign direct investment. 

  

Начиная с XIV – XV вв. международный кредит, возникший после освоения европейскими 

мореплавателями путей в страны Ближнего и Дальнего Востока, Америку и Индию, имеет 

существенное значение в экономических отношениях всех стран и по настоящее время. 

Международное кредитование способствует: росту экспорта товаров, т.е. выход на новые рынки 

сбыта; укреплению хозяйственных связей; обобществлению капитала; становлению узко-

направленной специализации и кооперированию производства; совершенствованию научно-

технических разработок; развитию и укреплению внутреннего кредитного рынка развитых стран; 

удовлетворению потребности финансирования международной торговли и т.д.  

Международное кредитование создает благоприятные условия для получения прибыли 

субъектами рынка, посредством снижения индивидуальной стоимости товаров по сравнению с их 

общественной стоимостью. Также эффективное использование кредитных средств способствует: 

экономии рабочего времени, трудовых ресурсов; увеличению общественного богатства. 

Кредиторами и заемщиками являются частные предприятия (кредитные организации, фирмы), 

государственные учреждения, правительство, международные или региональные валютно-кредитно-

финансовые организации. 

Ведущую роль в международном кредитовании играют международные валютно-кредитные и 

финансовые организации, и основным регулировщиком международных валютных отношений 

является Международный валютный фонд (МВФ), имеющий статус специализированного учреждения 

ООН. Деятельность МВФ строится по принципу - обусловленности, т.е. государства, могут получить 

кредиты при определенных условиях, обычно оговариваются обязательства в ведении внешней и 

внутренней политики страны заемщика, например: поднятие процентных ставок, уменьшение 

бюджетного дефицита и роста денежной массы и т.д. 

Источники международного кредита:  

- свободный капитал юридических лиц в денежной форме; 

- накопления государства и частного сектора, сгенерированные в банковской системе в 

денежной форме. 

Движение капитала между странами осуществляется при помощи механизма мирового рынка, 

представленного мировым денежным рынком, мировым рынком капиталов и мировым финансовым 

рынком. 

Существует ряд основных позиций, оговариваемых при предоставлении международного 

кредита: валюта кредита, валюта платежа, сумма, срок, условия использования и погашения, 

стоимость, вид обеспечения, методы страхования рисков. 

Международный кредит выполняет ряд функций, которые выражают особенности движения 

ссудного капитала в сфере международных экономических отношений, рассмотрим их на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Функции международного кредита 

 

Выполняя перечисленные на рисунке 1 функции, международный кредит на экономику стран 

оказывает двойственное значение – положительное и отрицательное. Рассмотрим роль 

международного кредитования на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Роль международного кредита в экономике стран 

Функции международного кредита 
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Согласно представленного рисунка 2 наглядно видим, что негативных последствий 

использования международного кредитования значительно больше, чем позитивных, поэтому 

государствам необходимо обдуманно подходить к данному вопросу, тщательно рассматривать все 

обстоятельства, и по возможности находить внутренние резервы для выхода из кризисных 

экономических ситуаций. Например: планомерно создавать резервные фонды, так называемую 

«подушку безопасности», развивать современные научно технические производства, стремиться 

создавать положительный климат для притока инвестиций и т.д. 

В настоящее время существуют разнообразные формы международного кредита, рассмотрим 

классификацию по некоторым признакам, характеризующим определенные отношения. 

- по назначению: коммерческие, финансовые, промежуточные; 

- по видам: товарные, валютные;  

- по форме предоставления: финансовые (наличные), акцептные (согласие платить), депозитные 

сертификаты (ценные бумаги), облигационные займы, консорциональные кредиты (предоставляемые 

консорциумами банков); 

- по валюте займа: валюта страны-должника, валюта страны-кредитора, валюта третьей страны, 

в международных счетных валютных единицах;  

- по срокам: сверхсрочные, краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные;  

- от категории кредитора: фирменные (частные), банковские, брокерские, правительственные, 

смешанные, межгосударственные;  

- по объектам кредитования: инвестиционные, неинвестиционные; 

- по источникам: внутренние, иностранные, смешанные; 

- др.  

Нами рассмотрена основная классификация, но современные экономисты разрабатывают 

новые, более детальные виды международного кредита, способствующие углубленному изучению 

данной темы. 

Таким образом, рассмотрев данную тему, можем сказать, что - основная цель кредитора состоит 

в расширении рынков сбыта и принуждении стран-кредиторов к принятию определенных условий, 

способствующих укреплению его геополитических или экономических позиций в мире, а страна 

заемщик согласна на такие условия из-за собственной политической или экономической слабости. 
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Стремительная и масштабная интеграция интернета и медиа в нашу повседневность, неизбежно 

актуализирует исследовательский интерес изменений, происходящих буквально «здесь и сейчас». 

Исследователи социальных медиа утверждают [3,40], и с ними сложно не согласиться, что интернет-

культура стала настолько популярной повседневной средой, порождающей новые коммуникативные 

жанры и модели поведения, что они перестают восприниматься как субкультурные, размывая границы 

традиционных и ранее привычных для нас норм общения. 

Успешность социальных практик сегодня полностью зависит от навыков владения цифровыми 

технологиями, которые снабжены приложениями и другим опционалом, позволяющим постоянно 

находиться онлайн. Современное мобильное устройство стало выполнять функции посредника, 

автоматически переходя в статус партнера и полноправного участника коммуникативного процесса. 

Подобное концептуальное переосмысление коммуникации людей обрели свойства гетерогенной 

социотехнической сети [2, 87]. 

Основным проводником «тотальной дигитализации» в коммуникации, несомненно, является 

молодежь - она всегда более восприимчива к новациям и смело приводит их в свою жизнь. 

Популярность общения в форумах, чатах и мессенджерах, коммуникация эмотиконами, создание 

вирусных видео – это удобный и мгновенный способ передачи информации. В ситуации, когда гаджет 

оказался буквально «частью тела» человека, он дает преимущества социальному взаимодействию в 

онлайн и офлайн форматах. Развитие информационных и медиа технологий неизбежно меняет 

характер общественных коммуникативных процессов, радикально увеличивая доступность 

распространения наиболее эффективных социальных практик. Становясь удобными платформами 
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обмена социальными знаниями, с их помощью легко преодолеваются территориальные, культурные, 

языковые границы в общении. Все больше современность уходит в коммуникативное пространство 

виртуальной реальности, общаясь весьма специфическим способом - с помощью мессенджеров, при 

участии социальных сетей, также у нас появился специфический юмор. Участникам онлайн 

коммуникации необходимо понимать, что сетевой формат общения приобретает сейчас некую новую, 

третью, форму бытования: это не устная речь – мы практически не говорим, но это и не письменная 

речь, потому что никто не проверяет расстановку нами знаков препинания. В интернете мы спонтанно 

общаемся (это похоже на устную речь), но при этом мы общаемся не с помощью устной речи, набирая 

что-то с клавиатуры (это не письмо, а именно что-то напечатанное) - текстинг. Такая форма подачи 

текста первоначально существовала в виде смс. Сейчас текстинг чаще используется для обозначения 

новой, гибридной -  не устной и не письменной формы коммуникации. Общаясь в интернете мы не 

говорим, мы печатаем (именно печатаем, а не пишем), что существенно отличает интернет 

коммуникацию от письменной речи – мы не видим почерка, размера букв, мы можем только играть 

со шрифтами пользуясь графическими интернет-приемами. Популярным стало общение не столько 

буквами, сколько картинками – инфографика, эмодзи, мемы. Интернет во многом нивелирует 

традиционную «репрессивную» функцию языка, здесь нормативным становится снижение лексики и 

употребление сленга, сознательное нарушение пунктуационных и орфографических норм. 

В такой коммуникации вводится новое социальное разделение, упраздняющее традиционные 

статусные различия, основываясь на принадлежности к культурным трендам – пользователи 

поделены на «продвинутых» и «отсталых». Так, цифровая коммуникация обретает актуальность 

социального тренда, обладающего свойствами мобильности сетевого социума, сиюминутного 

ощущения совместного присутствия. Сама коммуникация в интернете строится по непривычным для 

нас правилам, для нее характерны те особенности, которые не характерны для письменной или устной 

речи. Отсутствие классических невербальных компонентов приводит к тому, что молодежь, с целью 

индивидуально выразиться, активно использует графические элементы, гифки, мемы, картинки, 

стикер-паки. Удобным фактором участвовать или не участвовать в акте общения является элемент 

добровольности и желательности контактов (если на улице мы обязаны отреагировать на 

обращающегося к нам человека, то в интернете мы можем его забанить, если общение с ним не 

приятно). Интернет коммуникация - это высокая степень экспрессивности, поэтому так часто 

используются эмотиконы и шутки. Все это приводит к нетипичному и ненормативному, с точки зрения 

классической коммуникации, поведению. Однако, интернет коммуникация - большое пространство 

для языковых игр, появления новых жанров (демотиваторы, коллажи с «чувством юмора» - фотожабы, 

литературное творчество – сететура, вирусный характер контента).  

Мемы – одна из самых показательных особенностей речи современных интернет 

пользователей. О присутствии тех или иных мемов мы можем делать выводы о личности самого 

«говорящего». Цели у мемов разные – от развлечения и языковой игры, до провокации, речевой 

агрессии и кибербуллинга. С помощью мемов, также, удобно продвигается интернет реклама, они 

могут служить мошенническим орудием, например, в фишинговых операциях. 

Новый массовый способ упорядочивания коммуникации и альтернативный способ управления 

ею, сформировался в социальных сетях. Существующая концепция «информационного общества» 

М.Кастельса, указывает на то, что при помощи интернет-технологий, в современном мире усилилась 

роль горизонтальных социальных связей, значительно уменьшивших вертикальную связь [1,21]. 

Предпочтение молодежью социальных медиа и сетевого общения, является проявлением новых форм 

социальной («дигитальной») коммуникации. 

Увеличение значимости социальных сетей и предлагаемых ими форматов общения в жизни 

молодежи, несомненно ставит перед наукой задачи комплексного исследования онлайн 

коммуникации и возможностей ее развития и влияния на молодежь, не исключаем также 
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формирования и воздействия (предположение наше – А.Н.). Перспективным нам видится 

исследование особенностей онлайн-коммуникаций интернет-сообществ, слэнговых практик онлайн 

лидеров и др. 

Нами замечена характерная черта молодежной онлайн коммуникации – желание находиться в 

постоянном социальном взаимодействии, а также наличие сокращения коммуникативных пауз. Так, 

четверть опрошенных сегодня, проверяют обновления не реже 3 раз в час, а потребность в 

незамедлительном реагировании на приходящие сообщения составляет 72 %. По комментариям 

самих респондентов, более 60 % ответили, что основная цель их нахождения в социальных сетях – это 

общение.  

На вопрос «Какому общению вы отдаете большее предпочтение, реальному или 

виртуальному?» мнения распределились следующим образом. Большинство молодых респондентов 

считают, что реальное общение не может быть заменено виртуальным, при том, что большую часть 

своего свободного времени они уделяют общению в сети интернет. 

На вопрос «Для чего вы используете социальные сети и мессенджеры?». 60% ответили – с целью 

общения, 40 % с целью развлечься. Это указывает на недостаток «живого» общения и невозможность 

реализовать свою досуговую деятельность в реальности, восполнив это с помощью социальных сетей. 

И на вопрос «Считаете ли вы себя интернет-зависимыми», лишь 10 % отрицают свою 

зависимость. И здесь мы можем говорить о том, что основную часть свободного времени молодежь 

сама выбирает где и с кем она проводит свободное время, зачастую выпадающее на интернет.  

Примечательно, еще в начале 2000-х годов американские психологи утверждали, что есть 

простой тест на определение интернет-зависимости. Безусловно, в начале 20-х годов ХХI века этот 

вопрос уже выглядит смешно: «Проводите ли вы в интернете более часа в сутки?». 

Таким образом, мы видим, что интернет-коммуникация в последние годы сознательно вошла и 

закрепилась в повседневной жизни современной молодежи. Итоги опросов молодежи показали, что, 

безусловно они зависимы от социальных сетей и мессенджеров, потому что они играют огромную 

роль в их жизни – используются с целью общения. Интернет-коммуникация занимает существенное 

место в жизни молодежи, отрывая их от «живого» общения, при этом большинство респондентов 

предпочитают живое общение виртуальному. Происходящее объединение межличностных контактов 

связано с тем, что процесс общения происходит на расстоянии, при этом навыки «живого общения» в 

режиме «текстинга» не используются и в этой связи не развиваются. Альтернативные виды досуга 

обязаны дополнять и совершенствовать жизнь современной молодежи. 

Перспектива развития данной темы в исследовании продвижения и укрепления 

информационной безопасности молодежи в сети, контроллинга контента сомнительного содержания 

и общепринятой коммуникативной этики. 
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Аннотация 

В статье определены некоторые проблемы института гражданства. Международная 

деятельность государств Европы, России и ряда других стран имеет целью достижение безопасного 

будущего своего населения. Одним из средств этого является предоставление гражданства. Россия 

имеет в этой сфере много соглашений со странами СНГ. Европейский союз в 1992 году провозгласил 

«единое гражданство». В идеологической сфере происходит постоянная борьба за умы молодых 

граждан на всех уровнях. Побеждает наиболее убедительная агитация, закрепленная практической 

жизнью.  
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Abstract 

Тhe article defines some problems of the Institute of citizenship. The international activities of the 

countries of Europe, Russia and a number of other countries are aimed at achieving the most secure future 

of their population. One way to do this is to grant citizenship. Russia has many agreements in this area with 

the CIS countries. The European Union in 1992 declared a "single citizenship". In the ideological sphere, there 

is a constant struggle for the minds of young citizens at all levels. The most convincing agitation, fixed by 

practical life, wins. 
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Популярная для России в начале 90х годов ХХ века тема миграции, применительно не только к 

таким ее аспектам как перемещение капитала и услуг, но и рабочей силы, получает дальнейшее свое 
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развитие. Как свидетельствует статистика, за последние 20 лет значительное число российских 

граждан получает иностранное гражданство. В 2018 году из России убыло более 440831 человек[6]. 

Европейский союз, в данном случае, является достаточно привлекательным для реализации 

миграционных притязаний отдельных индивидов. Ограниченное в своем психолого-эмоциональном 

восприятии жизни в Западной Европе старшее поколение части советских граждан стремилось попасть 

на жительство в страны Европы путем получения статуса беженца или заключая брак с иностранцем.  

В этом случае действовали такие, учтенные и на административно- распорядительном 

государственном уровне, общепринятые международные конвенции как Конвенция о гражданстве 

замужней женщины 1957 года и Женевской конвенции о статусе беженцев 1951 года и Протоколу к 

нему 1967 года.     

Изменение государственных устоев СССР начала 90х годов ХХ века придало мощный импульс 

для переезда российских граждан в другие страны. По сравнению с предыдущими правовыми 

основаниями к такому шагу на законодательном уровне были введены более простые основания для 

получения иностранного гражданства. Часть из них были включены в Конституцию России: «гражданин 

Российской Федерации может иметь гражданство иностранного государства (двойное гражданство) 

в соответствии с федеральным законом или международным договором Российской Федерации (ч.1, 

ст.62), а также положение о том, что «наличие у гражданина Российской Федерации гражданства 

иностранного государства не умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, 

вытекающих из российского гражданства, если иное не предусмотрено федеральным законом 

или международным договором Российской Федерации (ч.2 ст.62). В дальнейшем эти положения 

были имплементированы в Федеральный закон «О гражданстве РФ» 2002 года.  Для большей части 

молодого поколения российских граждан основанием к выезду за рубеж и к оставлению там на 

постоянное жительство стали такие причины как учеба и работа. С точки зрения психологии – это 

неоспоримое преимущество в числе поводов для самоутверждения: знание иностранного языка и 

зарубежный диплом, вне сомнения, послужат на пользу дальнейшего трудоустройства. Для 

государственных интересов – это, также, безусловный плюс, так как подобный молодой специалист по 

возвращению послужит на благо страны.  

Вместе с тем, приходится признать верность извечного тезиса о том, что следует беречь свое 

национальное богатство, заключающееся, в первую очередь, в человеке-гражданине. Сложность 

переходного экономико-политического, явно затянувшегося, периода в России привели к тому, что 

экономические предпосылки к переезду на постоянное жительство в другие, более стабильные 

страны, стали нормой. Это уже не осуждаемое действие, а с точки зрения психологии (особенно 

молодежи) общепринятое поведение. Либерализация законотворчества наконец-то коснулась также 

и института гражданства. Ранее, как известно, в соответствии с законом «О гражданстве» 2002 года 

одним из обязательных условий получения российского паспорта является отказ от гражданства 

иностранного государства. С июля 2020 года отказ от предыдущего гражданства не требуется[3]. 

Получить российское гражданство можно, сохраняя гражданство другого государство, если это 

государство позволяет это.  Исполнительная власть долго разрабатывала подобный законопроект. Но 

законодательная власть приняла его очень быстро: законопроект был внесен в Госдуму 7 апреля, 

первое чтение прошел 14 апреля, а второе и третье - 17-го. В тот же день закон одобрил Совет 

Федерации. Скорость для принятия федерального закона весьма необычная!  

Как известно, именно человек-гражданин не только имеет право пользоваться всеми 

экономическими и политическими благами страны, но еще он имеет обязанности – в частности, 

заключающиеся в несении воинской службы и уплате налогов. Именно фактор обязывания и 

представляет значительную административную нагрузку на государственные институты.  Психолого- 

эмоциональные   устремления индивида реализуются путем получения второго паспорта, но наступает 

время нести ответственность за предпринятые действия. Выразит ли готовность гражданин какой-либо 
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из республик Центральной Азии или Закавказья быть призванным в Вооруженные силы России и нести 

службу в нелегких условиях? Не начнет ли использовать двойное гражданство, аналогичный 

вышеназванным, «многогражданин» в целях сокрытия налогов? Существует много угроз для 

государственных интересов при наличии у лица паспортов нескольких государств. И это не только 

демонстрация на уровне мировых средств массовой информации государством либеральных 

ценностей, но и основание к явному хаосу. Нагрузка на государственные органы в подобном случае 

всемерно возрастает, что с неизбежностью в будущем приведет к ужесточению политики открытости 

и печальному сценарию по наведению порядка жесткими методами в пределах государственных 

границ. Культурологический аспект совместного проживания в России первого поколения уже 

родившихся в независимых национальных республиках лиц с двойным гражданством требует 

отдельного исследования. Но очевидно, что должно пройти много времени, чем удастся сгладить все 

противоречия рас и народов. В Германии этот срок признается как «не менее двух поколений новых 

граждан». На что же надеется российский законодатель, столь «широко мыслящий» в отношении 

толерантности не столь экономически благополучных регионов России, принимающих свежие 

рабочие силы с Азии и Кавказа?  Хватит ли административного ресурса для бесконфликтного 

устройства жизни столь противоречивых систем? Психологический аспект совместного проживания 

«новых» и «старых» граждан России, обусловленный идеей о том, что «не сознание определяет 

деятельность, а наоборот – деятельность определяет сознание», востребует не только большую работу 

в сфере идеологии, но и материальные ресурсы, которых у государства немного для социального 

наполнения «потребительской корзины» коренного населения России. В научных трудах А.Н. 

Леонтьева мы можем прочесть: «Вот уже почти столетие, как мировая психология развивается в 

условиях кризиса ее методологии. Расколовшись в свое время на гуманитарную и 

естественнонаучную, описательную и объяснительную, система психологических знаний дает все 

новые и новые трещины, в которых кажется исчезающим сам предмет психологии. Происходит его 

редукция, нередко прикрываемая необходимостью развивать междисциплинарные исследования. 

Порой даже раздаются голоса, открыто призывающие в психологию "варягов": "придите и княжите 

нами"»[3].  Как ни странно, но в современном мире связь юриспруденции и психологии все возрастает. 

В условиях кризиса экономики и морали зачастую весьма расплывчатые, со ссылками на общие 

рассуждения, формулировки заполняют пробелы в праве. Не произойдет ли в недалеком будущем 

возврат к правовым истокам – обычному праву? Именно оно, это древнее протоправо, не 

допускающее дискуссий сторон и обжалования решений, но прочно воздействующее на психику 

человека, вернет людей к норме «око за око, зуб за зуб»? Полагаем, что, не глядя на все отступления, 

человечество не допустит подобного отката в правовой истории.  

А теперь о гражданстве Европейского союза, как одном из наиболее привлекательных 

институтов начала ХХ века применительно к воздействию на психику российских граждан. Следует 

отметить, что сам по себе указанный институт является в полной мере психолого-идеологическим 

приемом тех сил, которые и разрабатывали Маастрихтский договор 1992 года. Наука должна 

рассматривать эту новацию положительно, так как именно идеологическое и правовое объединение 

государств – это стремление к устранению противоречий, которые складывались в Европе на 

протяжении всей истории континента и приводили к войнам. Охваченные всемерно- 

пропагандируемыми идеями общих континентальных интересов молодые граждане Германии и 

Франции уже не станут столь воинственно утверждать о превосходстве одной нации над другой. Идеи 

о верховенстве прав человека, утверждаемые в качестве неоспоримых постулатов в нормах права 

Евросоюза, также дали свои гуманные плоды, за исключением необоримого стремления 

«европейских граждан» прекратить потоки беженцев из стран Африки и Азии в свои страны.  Но для 

непосвященных граждан республик бывшего СССР остается по-прежнему привлекательной 

перспективой получение гражданства Евросоюза. Ближайшее рассмотрение процесса получения 
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гражданства Евросоюза приводит к ломке иллюзий, так как это сугубо субсидиарный институт, 

требующий от соискателя первоначального получения гражданства одного из государств-членов 

Евросоюза.  Рассмотрение вопроса о получении гражданства Франции, Германии или Польши 

растянется на долгие годы. Только национальный паспорт одной из стран ЕС даст возможность 

пользования социальными благами в этом интеграционном объединении. И все же сама по себе 

идеологическая подоплека стремления коммунитарных структур Евросоюза к защите и 

универсализации прав граждан - это весьма привлекательный прием агитации в свою пользу! 

Социальные достижения в сфере прав человека – это наиболее убедительные факторы, 

свидетельствующие о защищенности человека, независимо от наличия у него гражданства 

государства.  

Но эйфория по поводу исчезновения столь пугающей Европу темы «холодной войны» уже 

прошла. Реалии требуют поиска новых наполнений идеологического вакуума: опыт «Восточного 

партнерства Евросоюза» оказался провальным на пример Украины. Что нового может предложить 

Евросоюз России (или всему континенту Евразия, охваченному некогда подписанными в начале 90х 

годов прошлого века соглашениями о партнерстве и сотрудничестве? Кризис расширения или «кризис 

перенапряжения сил»1 – не есть основание для бездействия силы под названием Евросоюз. Идея 

требует переосмысления, нематериального поиска своего завершения ради остановки украинского 

сценария в России[1, c. 102].  

В этом случае выигрывает европейская административистика: страновые силовые институты, 

несмотря на мощное давление институтов ЕС, остались при своих национальных интересах. Это 

заключается в отказе ряда стран ЕС принимать беженцев, в выдворении их за пределы страны, а также 

в ограничении выдачи видов на жительство иностранцам и других мероприятиях, обусловленных 

действиями как национальных парламентов, таки органов внутренних дел и юстиции. Имеет 

тенденцию к завершению широкая компания по предоставлению в странах Евросоюза «гражданства 

за инвестиции» или «инвестиционная иммиграция», где денежные обороты исчисляются сотнями 

миллионов долларов. Помимо островных государств(Кипра, Карибов и т.д.) к торгу по поводу 

получения гражданства за инвестиции присоединились Австрия, Турция и Молдова, где в июне 2020 

года это положение было отменено. Например, болгарская программа «Гражданство за инвестиции» 

получила развитие в 2009 году. Инвесторам из стран, не входящих в Европейский союз, предлагалось 

на выбор: вложить 1 млн левов (около €512 тыс.) в государственные ценные бумаги или 2 млн левов – 

в бизнес. В опубликованном в ноябре 2018 года проекте отчета Европейского парламента и Комитета 

по предотвращению налоговых и финансовых преступлениях было предложено отменить программы 

инвестиционной миграции по всей Европе.   Инвестиционный миграционный совет призвал членов 

Европарламента поддержать его работу по повышению отраслевых стандартов: одним из столпов 

евроинтеграции и является свобода передвижения капитала и рабочей силы. Европарламент 

настаивал, что программы инвестиционного гражданства и резидентства создают риски для 

Евросоюза в силу того, что авторы определили потенциальную возможность уклонения от уплаты 

налогов, отметив, что такие программы должны быть «прекращены как можно скорее»[4]. 

Потенциальные экономические выгоды от программ инвестиционного гражданства и резидентства, 

как указывает Европарламент, не компенсируют серьезный риск отмывания денег и уклонения от 

уплаты налогов, который они представляют.  

В данном случае вопрос уже не возникает о том, станет ли новый гражданин Евросоюза 

нагрузкой для социальной сферы конкретной страны. Дилемма заключается в исторически 

устоявшемся принципе: Родина – это нечто большее, чем паспорт. Если ранее, в послевоенных законах 

о гражданстве присутствовали положения, допускающие получение гражданства лицом, чьи заслуги в 

                                                           
1 Громыко Ал.А. О насущном: Европа и современный мир. М-Спб: Нестор –История. 2017. 
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сфере науки, культуры и подобной деятельности представляют интерес для государства, в 

специальном(упрощенном) порядке, то в новом веке произошли изменения в сторону 

коммерциализации подобного положения. Современная европейская тенденция в области права и 

идеологии такова, что либеральные ценности превалируют, но в тоже время вступают в вечное 

противоречие с материальной составляющей, обусловленной такими факторами как выполнение 

обязанностей по отношению к национальному(!) государству.   
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Аннотация 

В статье анализируются такие вопросы как, плюсы и минусы ведения бизнеса без образования 

юридического лица, а также нормативное регулирование. 

Статья будет интересна руководителям организаций, простому обывателю, бизнесмену, 

который только начинает свой бизнес и прочим профессиональным участникам различных сфер 

бизнеса.  

В нашей стране множества граждан мечтают об осуществление предпринимательской 
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деятельности без образования юридического лица и не только мечтают, но и осуществляют, поэтому 

тему работы считаю актуальной. 
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Преимущества работы на себя очевидны - отсутствует подчинение графику, принятому на 

предприятии, можно вести бизнес самостоятельно и определять его направление, объем работы и 

сроки ее выполнения.  

Поэтому распространение получил «фриланс», когда человек работает без оформления 

трудовых отношений, торгует на рынке или с помощью интернета, оказывает услуги или выполняет 

работы для заказчиков.  

Предпринимательская деятельность - самостоятельная деятельность, которая осуществляется 

на свой риск и носит цель регулярного получения прибыли за счет торговли, оказания услуг, 

выполнения работ. 

Завершение процедуры регистрации физических лиц в качестве граждан, занимающихся 

коммерческой деятельностью, сопровождается присвоением человеку нового статуса – 

предприниматель без образования юридического лица. Эта категория наделяется присущими только 

им правами и обязательствами, к ним применяются отдельные меры ответственности. Гражданское 

право называет таких граждан индивидуальными предпринимателями (ст. 23 ГК РФ).  

Индивидуальные предприниматели должны обладать таким набором характеристик: 

-они являются дееспособными гражданами или признаны таковыми в судебном порядке; 
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-в случае ограниченной дееспособности для осуществления основной деятельности требуется 

согласие законного представителя; 

-данные о них внесены в базу единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (далее ЕГРИП), процедура регистрации завершена. 

Законодательными нормами утверждено, что индивидуальный предприниматель без 

образования юридического лица при осуществлении хозяйственной деятельности принимает все 

связанные с ней риски. Он работает от своего имени и не может в документации и регистрационных 

данных пользоваться фирменным названием. Управление всеми процессами реализуется 

предпринимателем с правом перекладывания полномочий на третьих лиц, т. к. индивидуальный 

предприниматель может принять по трудовому договору работника, выдать доверенность, заключить 

иные договоры с передачей полномочий, например договор доверительного управления. 

Деятельность нацелена на регулярное получение материальной выгоды. 

В качестве индивидуального предпринимателя (далее ИП) могут выступать граждане РФ и 

подданные других государств, лица без гражданства при условии пройденной ими регистрации на 

территории России и при наличии подтвержденного факта места жительства в стране реализации 

коммерческой деятельности. Физические лица-предприниматели без образования юридического 

лица несут ответственность по обязательствам ИП всеми своими имущественными активами. 

Для статуса предпринимателя характерно правовое ограничение по видам деятельности.  

Для ИП доступны только те направления и области работы, которые заявлены им в момент 

регистрации. Каждому виду деятельности присваивается установленная законодателем кодировка. 

Коды отражаются в записях ЕГРИП. Гражданин-предприниматель без образования юридического лица 

в правовом плане совмещает: 

-общегражданские права; 

-общегражданские обязанности; 

-присущие физическим лицам свободы; 

-комплекс прав и обязательств, характерных для функционирования юридических лиц. 

Предприниматели могут воспользоваться такими правами, как: 

-самостоятельный выбор направления деятельности; 

-им разрешено выступать в роли работодателя; 

-переход на другую систему налогообложения; 

-могут пользоваться особыми налоговыми льготами; 

-отказ от ведения полноценного бухгалтерского учета. 

ИП надо придерживаться ограниченного списка видов деятельности, соблюдать налоговое и 

трудовое право, вести учет доходных и расходных операций в их стоимостном выражении. 

Регистрация предпринимателей без образования юридического лица предполагает возможность 

использования гражданами, внесенными в ЕГРИП, собственной печати и товарного знака. Им 

предоставляется право открывать разные типы счетов в банковских учреждениях. 

Плюсы осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического 

лица - простотой регистрации и управления всеми процессами.  

Недостатком осуществление предпринимательской деятельности без образования 

юридического лица является наложение правовых ограничений для предпринимателей в отношении 

доступных им видов деятельности. Частный предприниматель без образования юридического лица не 

может оказывать банковские виды услуг, заниматься страхованием, торговать оружием. Это 

прерогатива юридических лиц. 

Нормы общегражданской ответственности в сочетании с мерами воздействия 

административного и уголовного права (ст. 171 УК РФ и ст. 14.1 КоАП) применяются при выявлении 

случаев, когда ведется деятельность предпринимателей без образования юридического лица и при 
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отсутствии статуса ИП.  

Такие лица в процессе рассмотрения правонарушения в судебных инстанциях не могут в 

качестве оправдания пользоваться аргументом об отсутствии регистрации. Им запрещено 

пользоваться гарантиями и правами, которыми наделяются ИП. Споры правового характера 

рассматриваются в арбитражных судах. 

Предприниматели могут быть признаны банкротами, если размер их просроченной 

задолженности за последние 3 месяца превысил 500 тысяч рублей. Завершенная регистрация 

индивидуального предпринимателя без образования юридического лица придает гражданину новый 

статус. Вместе с ним у человека появляется обязательство отвечать за результаты коммерческой 

деятельности всем своим имуществом, даже если ИП после возникновения убытков или выявления 

нарушений было закрыто. 

Законодательством устанавливается, что лицо, которое оказывает услуги, торгует или 

занимается иными видами предпринимательства без правильного оформления (регистрации), в 

случае возникновения споров из сделок не вправе ссылаться на статус ИП и требовать применения 

соответствующих ему норм, которые выгодно отличаются в рамках регулирования делового оборота. 

Риски повышаются, если лицо не платит налоги, так как недоброжелатели могут сообщить о его 

действиях в правоохранительные и иные органы. Кроме того, нелегальный предприниматель, 

опасаясь разглашения подробностей деятельности без регистрации ИП, огромных штрафов и иных 

неблагоприятных последствий, не обратится за судебной защитой своих прав как бизнес-субъекта, в 

том числе, для взыскания стоимости неоплаченных услуг или товаров, не подаст иски иных видов. 

Перечисленных последствий возможно избежать, если вести бизнес легально, 

зарегистрировавшись как предприниматель. 

 Но если пугает повышенная ответственность ИП, то граждане вправе создать общество, внести 

туда вклады (минимальные) и работать в понравившемся им направлении: предоставлять услуги 

потребителям, торговать товарами и т.п., избегая штрафов и иных негативных последствий. При этом 

риски дополнительной ответственности, присущие ИП снимаются.  

А минимизировать налогообложение можно и при этой организационно-правовой форме. Как 

и ИП, общество вправе выбрать специальную систему налогообложения, требующую малых затрат. 

 Список использованной литературы: 

1. Архипов Д. Возложение на предпринимателя неблагоприятных последствия случая в обязательствах 

из договора // Хозяйство и право, 2020. 

2. Замалдинов Ш. Новое в правовом статусе индивидуального предпринимателя. Дайджест строй - 

инфо. 2020, №2 

3. Ионова Ж. Государственная регистрация предпринимателей. Юрист,2018. №11 

4. Коршунова, Эриашвили. Предпринимательское право: учебник. Норма, 2020. 

5. Соловьев А.А. Предприниматель без образования юридического лица,2017. 

©Сухова Т.В., Сиротина А.А., 2020 

 

  



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

49 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

       Евстигнеева Ангелина Денисовна 

учитель, МБОУ «Гимназия №6» 

г.Казань, РФ 

Мокеева Ксения Викторовна 

учитель, МБОУ «СОШ №150» 

г.Казань, РФ 

  

ИНФОГРАФИКА КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация 

Инфогра́фика — это графический способ подачи информации, данных и знаний, целью которого 

является быстро и чётко преподносить сложную информации. Одна из форм графического и 

коммуникационного дизайна. В данной работе инфографика рассматривается авторами как метод 

обучения детей в начальной школе. Целью работы было выявить закономерность влияния 

инфографики на качество успеваемости младших школьников. На основании взятой цели было 

проведено исследование на базе двух школ в конечном итоге были получены результаты 

исследования представленные в данной статье. 
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INFOGRAPHICS AS A METHOD OF TEACHING AT PRIMARY SCHOOL 

 

Abstract 

Infographic is a graphic way of presenting information, data and knowledge, the purpose of which is 

to quickly and clearly present complex information. One form of graphic and communication design. In this 

work, infographics are considered by the authors as a method of teaching children in primary school. The 

aim of the work was to identify the pattern of influence of infographics on the quality of progress of younger 

students. Based on the goal, a study was conducted on the basis of two schools.  In the end of which the 

results of the study presented in this article were obtained. 

Keywords: 

Infographics, Primary  School, Teaching Methods  

 

Работа с информацией одно из главных умений человека на сегодняшний день, ведь через наш 

мозг проходит большое ее количество благодаря органам чувств. Обработка этой информации в 

полной мере задействует нашу умственную активность и достаточно быстро утомляет наше внимание. 

Но что если есть способ представить эту информацию в более удобном для усвоения виде? Для 

повышения интереса и активности в изучении нового для человека материала была создана 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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инфографика. Одним из родоначальников в создании интерактивной графики можно считать Дона 

Виттекинда (Don Wittekind), приглашённого газетой South Florida Sun-Sentinel.  

Инфографика может быть невероятно эффективным образовательным инструментом благодаря 

своей способности разбивать сложную информацию на простые для понимания компоненты. 

Независимо от того, какой тип информации вы хотите преподнести, есть большая вероятность, что 

только письменное или устное обучение не сможет донести ваше сообщение. Фактически, 

большинство людей сохраняют только 10 процентов того, что они слышат, и 20 процентов того, что они 

читают, в то время как запоминают они 80 процентов того, что видят. Кроме того, большинство людей 

могут воспринимать визуальный материал намного быстрее, чем они могут воспринимать то, что они 

слышат или читают. Обычный человек может обрабатывать визуальный контент в 60000 раз быстрее, 

чем любой другой. Поскольку примерно 65 процентов людей являются учениками-визуалами и 

добавление основанных на изображениях компонентов в ваши учебные материалы является 

разумным выбором. 

Инфографика часто оказывается настолько эффективной в образовательном контексте, потому 

что она использует образы для выделения, объяснения или улучшения текстовой информации. Они 

обладают уникальной способностью привлекать внимание, передавать информацию и стимулировать 

хранение данных, несмотря на их сложную природу. Это означает, что инфографика может быть 

идеальной для обучения основам сложных процессов или разбивки данных высокого уровня для всех 

типов аудиторий. 

На основании вышеизложенного нами было проведено исследование закономерности 

успеваемости учащихся от способа подачи учебного материала на базе двух начальных классов двух 

общеобразовательных учреждений, которые обучаются по одному учебно-методическому комплексу 

«Школа России». В ходе исследования нами был применен метод обучения окружающему миру в двух 

вторых классах с использованием инфографики. В начале изучения нового тематического блока 

программы был проведен текущий тестовый контроль знаний учащихся по данному предмету. Исходя 

из данных основанных на первичном контроле имеем следующие резульаты: 

 
Рисунок1 – Результаты текущего тестового контроля 

 

В классе №1 успеваемость обучающихся почти не отличается от успеваемости класса№2, а вот 

качество обученности в классе №2 ниже. Следовательно примем класс №1 в качестве контрольной 

группы, а класс №2 в качестве экспериментальной группы. В контрольной группе в течение месяца 

будут проводиться уроки в соответствии с календарно тематическим планом и поурочными 

разработками учителя. В экспериментальной же группе уроки будут проходить по соответствующим 

темам, как и в контрольной группе, но с применением метода инфографики. 

На уроках окружающего мира нами была использована собственноручно созданная 

инфографика. С помощью сайта canva.com. Это очень удобный сайт для создания разнообразных ярких 

и привлекательных буклетов, афиш, постеров, инфографики и многого другого. Используя данный сайт 

можно создавать нужные для обучения материалы, затратив на них несколько минут. Удобен этот сайт 

для новичков и продвинутых пользователей интернета тем, что на нем присутствуют всевозможные 

шаблоны для создания собственной инфоргафики на основе уже готовой, либо есть возможность 
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самостоятельно с самого начала выполнить работу так, как вы ее себе представляете. 

По истечению одного месяца нами были проведены уроки в контрольной и экспериментальной 

группе в количестве 8 часов и проведено контрольное тестирование усвоения знаний у учащихся по 

итогам прохождения программы.  

Исходя из данных рис2 мы имеем: 

 
Рисунок 2 – Результаты контрольного тестирования 

 

Качество обученности детей в классе №1, который обучался по обычной программе без 

использования метода инфографики возросло, но не намного. А в классе № 2 мы можем видеть 

значительное повышение показателей за счет использования метода инфографики на уроках 

окружающего мира. 

Следовательно, основываясь на данных нашего исследования можно сделать выводы о том, что 

использование инфографики с ее красочным, ярким, необычным и запоминающимся форматом 

облегчило детям изучение выбранного нами предмета. 
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НАРУШЕНИЯ ПИСЬМА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью создания оптимальных условий для 

успешного овладения навыком письма младшими школьниками. Особую роль в решении этой 
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проблемы играет своевременное выявление учащихся, уже имеющих дисграфию или предпосылки к 

нарушению письма. В связи с этим в статье представлены результаты экспериментального 

исследования, направленного на выявление у младших школьников специфических ошибок на 

письме, установлению причины и механизма их возникновения. Ведущим методом исследования 

стало экспериментальное изучение, которое позволило выявить уровень сформированности навыка 

письма и виды дисграфии у младших школьников. 
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письмо, дисграфия, младшие школьники, специфические ошибки. 
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LETTER VIOLATIONS AT YOUNGER SCHOOLCHILDREN 

 

Abstract 

The relevance of the study is due to the need to create optimal conditions for the successful mastery 

of the writing skill by younger students. A special role in solving this problem is played by the timely 

identification of students who already have dysgraphia or the prerequisites for breaking the letter. In this 

regard, the article presents the results of an experimental study aimed at identifying specific errors in writing 

in younger students, establishing the cause and mechanism of their occurrence. The leading research method 

was an experimental study, which allowed us to identify the level of formation of the writing skill and types 

of dysgraphia in younger students. 

Keywords: 

writing, dysgraphia, elementary school students, specific mistakes. 

 

В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению распространенности нарушений 

письма у младших школьников. Несмотря на усилия учителей, родителей ошибки на письме 

сохраняются и носят стойкий характер. Данные ошибки требуют их анализа на основе тщательной 

диагностики в каждом конкретном случае и индивидуального подхода на основе этого анализа. 

Данной проблеме посвящены исследования Р.И. Лалаевой, Р.Е. Левиной, Е.А. Логиновой, Л.Г. 

Парамоновой, И.Н. Садовниковой, Л.Ф. Спировой, Т.Б. Филичевой, А.В. Ястребовой.  

В связи с этим важно своевременно выявить и преодолеть расстройства письменной речи, не 

допуская осложнения учебно-познавательной деятельности учащихся на последующих этапах 

обучения.  

По данным Ю.В. Микадзе, число неуспевающих школьников, в категорию которых попадают и 

дети с недостатками письма, превышает 30 % от общего числа учащихся и составляет от 15% до 40% 

всех учащихся начальных классов [4, с. 185]. 

По мнению Р.И. Лалаевой, частичное нарушение процесса письма, проявляющееся в стойких 

повторяющихся ошибках и обусловленное отклонениями от нормы в деятельности анализаторов и 

психических процессов, которые обеспечивают письмо, характеризуется дисграфией. Основными ее 

симптомами являются специфические ошибки устойчивого характера. Их возникновение не связано с 

нарушением интеллектуального или сенсорного развития ребенка или с нерегулярностью его 

школьного обучения [2, с. 15]. 

По утверждению Е.А. Логиновой, предрасположенность к дисграфии, как правило, формируется 

в период раннего развития ребенка. Действие каких-либо неблагоприятных факторов в этот период 

обусловливает нарушенное или замедленное созревание центральной нервной системы, тех отделов 
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мозга, которые ответственны за формирование предпосылок письменной речи, а в дальнейшем будут 

задействованы в обеспечении сложной функциональной системы процесса письма [3, с. 22].  

Является очевидным, что для полноценной логопедической работы по преодолению ошибок на 

письме у младших школьников необходимо раннее их выявление, определение факторов, 

отрицательно влияющих на овладение навыком письма. Несформированность психических функций 

или ряда функций, обеспечивающих процесс письма в норме, ведет, в свою очередь, к невозможности 

полноценного овладения навыком письма и соответственно к невозможности полноценного усвоения 

школьной программой, что тормозит развитие ребенка в целом. [1, с. 402]. 

Наше экспериментальное исследование проводилось на базе общеобразовательных школ г. 

Биробиджана. В нем принимало участие 82 учащихся начальных классов.  

На основе изучения медико-психолого-педагогической документации мы установили, что у всех 

младших школьников, принимавших участие в эксперименте, интеллектуальное развитие и 

физический слух находятся в норме, нет нарушений зрительного анализатора и двигательных 

функций. Из заключения специалистов мы выяснили, что у 4 школьников наблюдается фонетико-

фонематическое недоразвитие речи, у 8 ОНР IV уровня, а также у 9 обучающихся выявлены нарушения 

звукопроизношения по типу полиморфной дислалии и дизартрии. 

В ходе эксперимента мы предлагали испытуемым 3 задания: слуховой диктант; списывание 

текста с печатного образца; самостоятельное письмо. При подборе диагностического материала для 

обследования состояния письма, мы учитывали возраст обучающихся и продолжительность их 

обучения в школе на момент проведения обследования.  

Оценивалось состояние письма следующим образом: 3 балла присваивалось школьнику за 

каждое задание, выполненное без ошибок. В 2 балла оценивалась работа, в которой допускались 

помарки, исправления, было допущено 1-2 ошибки; 1 балл ученик получал за работу, в которой он 

допустил 3 ошибки и более. В задании «самостоятельное письмо» испытуемый мог заработать 

дополнительно 1 балл, если работа была выполнена без помощи взрослого, а также 1 бал 

присваивался за грамматически и синтаксически правильно оформленное предложение.  

По окончании работы подсчитывалась сумма баллов, полученная каждым учащимся. Сумма 

баллов от 8 – 11 баллов соответствовали высокому уровню сформированности навыков письма; 4 – 7 

баллов отражали средний уровень сформированности; от 0 до 3 баллов показывали низкий уровень 

состояния сформированности навыка письма.  

Количественный анализ результатов обследования навыка письма у младших школьников, 

который представлен в таблице 1, позволил определить группу учащихся, уже имеющих нарушения 

письма. Мы установили, что 15 младших школьников из числа испытуемых, показали низкий уровень 

выполнения диагностических заданий. В их письменных работах наблюдалось значительное 

количество специфических ошибок, которые свидетельствуют о наличии такого нарушения 

письменной речи как дисграфия. 

Таблица 1 

Уровень сформированности навыка письма  

у младших школьников общеобразовательной школы 

Задания Уровни 

Высокий Средний Низкий 

2 кл. 3 кл. 4 кл. 2кл. 3кл. 4 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Слуховой диктант 
(кол-во уч-ся) 

- 1 3 11 16 19  17 11 4 

Списывание с 
печатного образца  

(кол-во уч-ся) 
7 11 13 15 13 11 6 3 3 

Самостоя-тельное 
письмо 

(кол-во уч-ся) 
1 5 2 17 19 22 9 4 3 
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Анализируя результаты проведенного нами диагностического исследования, мы пришли к 

выводу, что дисграфия среди младших школьников встречается достаточно часто. С этими 

обучающимися необходимо проводить целенаправленную логопедическую работу по преодолению 

этого нарушения с учетом неоднородности механизма дисграфии, степени неполноценности 

психических функций, входящих в структуру письма, и использовать комплексы специальных заданий 

и упражнений на основании выявленных видов дисграфии. 
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Аннотация 

Актуальность. Мобильное электронное образование является продуктом реализации цифровой 

школы, которая приобретает популярность в современной педагогической системе.  Новые формы 

работы на уроке необходимы, так как ученики школы 21 века — это дети, живущие в Интернет-

пространстве, умеющие быстро находить информацию и анализировать ее.   

Цель. Показать особенности работы в МЭО по курсу «Литература». 

Результат. Проанализированы формы работы в мобильном электронном образовании в 

тематическом блоке «Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». 

Выводы. Обучение с МЭО делает образование персонализированным и увлекательным для 

современного ученика. 
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Abstract 

Relevance. Mobile e-education is a product of the implementation of the digital school, which is 
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gaining popularity in the modern pedagogical system. New forms of work in the lesson are necessary, since 

21st century school students are children living in the Internet space who can quickly find information and 

analyze it. 

Purpose. Show the features of work in the MEO at the course "Literature". 

Result. The forms of work in mobile electronic education in the thematic block “A. A. Pushkin's novel 

“Eugene Onegin” are analyzed. 

Conclusions. Studying with MEO makes education personalized and exciting for a modern student. 

Keywords 

Mobile electronic education (MEO), literature, training. 

 

Введение. Мобильное электронное образование является продуктом реализации цифровой 

школы, которая приобретает популярность в современной педагогической системе.  Новые формы 

работы на уроке необходимы, так как ученики школы 21 века — это дети, живущие в Интернет-

пространстве, умеющие быстро находить информацию и анализировать ее.  Учитель должен не только 

давать знания, но и учить разбираться в источниках и способах получать эти знания.  Электронное 

образование дает возможность педагогу создавать яркий и эффективный фон урока, а также 

предполагает разнообразие форм и приемов в методике преподавания курса. 

Электронный образовательный ресурс (ЭОР) – основной компонент информационной 

образовательной среды (ИОС), который ориентирован на реализацию образовательного процесса с 

помощью информационно-коммуникационных технологий и на применение новых методов и форм 

обучения, таких как: электронное обучение, мобильное обучение, сетевое обучение, автономное 

обучение, смешанное обучение, совместное обучение.[1,c.24] 

МЭО (Мобильное электронное образование) – мобильная электронная система для 

организации обучения с использованием современных образовательных технологий. [2, c.246]  

Система и состоит из: 

1.Календарно-тематического планирования. 

2.Конспектов уроков с наличием приложений. 

3.Тематических контрольных тестов. 

4. Домашних заданий, которые проверяет в электронном виде педагог и размещает свои 

комментарии в дневнике ученика. 

5.Ссылка «Конференции», которая дает возможность создавать онлайн-конференции или 

записывать видеоуроки для дистанционного обучения. Это обязательный в цифровой школе 

инструмент коммуникации. 

Основная часть. МЭО освобождает педагога от изнурительной подготовки к занятию, потому что 

система электронных конспектов — это полноценный контент, сохраняющий структуру нестандартных 

уроков технологии критического мышления. Каждый Интернет- урок литературы основывается на 

проблемном вопросе, закрепляющих и контрольных заданиях по определенной теме. Электронное 

образование    позволяет учителю заинтересовать школьника и сделать его активным участником 

урока. Система заданий в МЭО разноуровневая и позволяет индивидуализировать задания. 

Уникальна структура занятий по курсу «Литература» в 9 классе. Разработчики МЭО создавали 

данный курс, не ориентируясь на авторские программы. Интернет-уроки по роману Пушкина можно 

использовать вне зависимости от авторства учебника, по которому обучаются старшеклассники.   

Методически грамотно в МЭО разработан тематический блок «Роман А. С. Пушкина «Евгений 

Онегин».  Он состоит из нескольких интернет-уроков, в которых охвачены все аспекты изучения 

романа: от истории создания до оценки известных критиков.  
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Рисунок 1 – Тематический блок уроков «Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин» 

Источник: МЭО 

 

Цель первого занятия -исследование «энциклопедии русской жизни» как новаторского романа 

в русской литературе 19 века. Жанровое своеобразие, «онегинская строфа», диалог автора с 

читателем- все элементы, разрушившие классическую традицию работы с художественным текстом. 

После детального изучения информации о романе «Евгений Онегин» следует этап закрепления в 

форме разноуровневых заданий: 

 
Рисунок 2 – Система разноуровневых заданий 

Источник: МЭО 

 

Материал урока анализируется учащимися с помощью наводящих вопросов, а также историко-

литературного комментария к тексту 19 века. Используется прием активации познавательной 

деятельности на основе литературно-культурного контекста. 

МЭО предлагает дифференцированный подход к обучению, поэтому в структуре каждого 

Интернет-урока, кроме владения навыками анализа, подбора и систематизации материала, 

обязательными являются задания углубленного уровня. Рубрики «Подготовка к ОГЭ», «Подготовка к 

ЕГЭ», «Готовимся к олимпиаде» предполагают развитие творческих и диагностических способностей 

одаренных школьников. Учитель может корректировать деятельность учащихся, заинтересованных в 

качественных результатах изучения курса. 

 Система уроков в МЭО характеризуется нестандартностью. Интеграция-обязательный элемент 

любого электронного конспекта. Отрывки из музыкальных произведений, обращение к шедеврам 

живописи, фрагменты театрального искусства   являются обязательной композиционной 

составляющей урока. Интернет-урок №2 по роману «Евгений Онегин» строится с опорой на цикл 

иллюстраций известного художника  

Дмитрия Белюкина.  Соблюдается метапредметный характер заданий. 
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Рисунок 3 – Иллюстрации   художника Д.Белюкина   к роману «Евгений Онегин» 

Источник: МЭО 

 

Обязательный элемент электронного урока-обращение к историческому контексту романа. В 

структуре конспекта предполагаются ссылки на статьи из энциклопедий и исторические справки.   

 

 
Рисунок 4 – Метапредметные задания в МЭО 

Источник: МЭО 

 

Происходит «погружение» в жизнь автора и героя. Читатель следует за Онегиным и наблюдает 

за бытом светского человека 19 века, анализирует особенности воспитания молодого аристократа -

современника А.С. Пушкина. МЭО предлагает разнообразные творческие задания, которые могут стать 

темой проектной или исследовательской работы: 

1. Охарактеризуйте меню обеда в доме Лариных и петербургском ресторане Talon.Поясните 

значение непонятных слов. 

2. Познакомьтесь с книжной полкой Татьяны Лариной и Евгения Онегина. Как характеризует 

героев их круг чтения? 

3.  Представьте, что вы журналист, случайно оказавшийся свидетелем дуэли Владимира 

Ленского и Евгения Онегина. Составьте заметку в местную газету, заменив имена   участников событий 

инициалами. Жанр статьи выберите сами. 

Предлагаются задания с опорой на предыдущие знания. К примеру, в четвертом уроке по 

роману «Евгений Онегин» ученикам необходимо сравнить Фамусовское светское общество из 

комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» и общество аристократов   Москвы в произведении 
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А.С.Пушкина.  

Уроки с использованием МЭО делают каждое занятие не развлекательным, а занимательным и 

предлагают учащемуся создавать собственный учебный продукт в необычной форме. В пятом уроке 

тематического блока «Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин» даются задания для самостоятельной 

работы: 

1.Составьте сценарий рекламного ролика. Подготовьте список товаров и услуг, которые можно 

прорекламировать, используя строки из романа «Евгений Онегин». 

2.Подберите картины русских художников, которые, на ваш взгляд, могут служить 

иллюстрациями к роману. Определите, какие пушкинские строки соответствуют изображенным 

сценам. 

Последний урок –«Евгений Онегин» в оценке критики» знакомит девятиклассников не только с 

хрестоматийными статьями Писарева и Белинского, но и с мнением Бестужева-Марлинского и поэта 

Е.А. Баратынского. Задача учащихся не просто сравнить точки зрения критиков, но и написать 

собственное эссе по роману. 

 Домашние задания, которые предлагает МЭО, рассчитаны на разный уровень подготовки 

учащихся. Педагог может выбрать задание для каждого индивидуально, что отражается в личном 

дневнике ученика и матрице назначения заданий. 

 

 
Рисунок 5 –Матрица назначения заданий 

Источник: МЭО 

 

Выводы и дальнейшие перспективы развития. Обучение с МЭО делает образование 

персонализированным, однако данный контент не может быть альтернативой традиционному 

образованию. По гигиеническим требованиям СанПин использовать элементы электронного занятия 

на компьютере можно лишь в течение 20 минут, поэтому возможен выбор увлекательной информации 

из структуры Интернет-урока, которые повысят интерес учащихся к образовательному процессу. 
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КОНЦЕПЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ А.Н. ЛЕОНТЬЕВА В ПЕДАГОГИКЕ 

 

Аннотация 

Актуальность исследования заключается в том, что деятельность является основой жизни 

человека. Деятельностный подход в педагогике основан на теории деятельности, разработанной А.Н. 

Леонтьевым. Цель работы – раскрыть понятие деятельности по А.Н. Леонтьеву в ее приложении к 

педагогическому процессу. Проведен анализ понятий, входящих в разработанную А.Н. Леонтьевым 

теорию деятельности.  
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CONCEPT of A.N. LEONTIEV’s ACTIVITY in PEDAGOGY 

 

Abstract 

The relevance of the research is that activity is the basis of human life. The activity-based approach in 

pedagogy is based on the theory of activity developed by A.N. Leontiev. The purpose of the work is to reveal 

the concept of activity according to A.N. Leontiev in its application to the pedagogical process. The analysis 

of the concept included in the theory of activity developed be A.N. Leontiev is carried out.  

Keywords:  

individual, personality, activity, activity-based approach in pedagogy. 

 

Введение. Академик Алексей Николаевич Леонтьев (1903-1979) – основатель факультета 

психологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова является 

основоположником общепсихологической теории деятельности. Актуальность введения в психологию 

категории предметной деятельности А.Н. Леонтьев объяснял из необходимости изучения 

человеческой жизни. Он писал: «Но что такое человеческая жизнь? Это есть совокупность, точнее 

система сменяющих друг друга деятельностей. В деятельности и происходит переход объекта в его 

субъективную форму, в образ; вместе с тем в деятельности совершается также переход деятельности 

в ее объективные результаты, в ее продукты. Взятая с этой стороны деятельность выступает как 

процесс, в котором осуществляются взаимопереходы между полюсами: «субъект – объект»» [3, с. 80].  

Большое внимание в психологии и педагогике уделяется понятию личности. Существует много 

определений личности в работах отечественных и зарубежных психологов. А.Н. Леонтьев четко 

различал понятия «индивид» и «личность».  

Понятия «индивид» и «личность» в педагогике. Индивид (от лат. individuum – неделимый) – это 

единичный, отдельный представителя человечества, Homo Sapiens, обладающий индивидуальностью 

– такими физическими и психологическими характеристиками, которые отличают его от других людей. 

В педагогике чисто говорят об индивидуализации обучения. Это означает, что современный педагог 
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должен уметь работать одновременно с обучаемыми, имеющими разные уровень готовности к 

восприятию новых знаний. Поэтому необходимо обеспечивать индивидуальными заданиями каждого 

обучаемого с учетом их конкретных психологических особенностей и способностей.  

Новейший психолого-педагогический словарь определяет личность с двух позиций. «Личность – 

1) человек как субъект социальных отношений и сознательной деятельности; 2) определяемое 

включенностью в социальные связи системное качество индивида, формирующееся в совместной 

деятельности и общении» [4, с. 377].  А.Н. Леонтьев считал, что «…личностью не родятся, личностью 

становятся. Поэтому-то мы и не говорим о личности новорожденного или о личности младенца» [2].  

В педагогике различают личностный подход и личностно-ориентированный подход. 

Личностный подход опирается на личность ученика и его учителя Он признает уникальность личности 

и ее право на свободу и уважение, при этом педагогический процесс главным образом направлен на 

саморазвитие личности и ее творческого потенциала. Личностно-ориентированный подход означает 

субъект-субъективный тип взаимодействия. В процессе совместной деятельности педагоги реализуют 

демократический стиль общения. Они относится к своим ученикам как к самостоятельным личностям 

на основе взаимоуважения. Обучающиеся проявляют свою активность и готовность 

взаимодействовать с другими обучающимися и своим учителем. Педагог последовательно создает 

условия каждому своему ученику, стимулирующие процесс социализации и саморазвития с учетов 

возрастных и индивидуальных возможностей. Он учит своих учеников осознавать себя личностями и 

видеть личность в других людях.  

Характеристика личности с позиции деятельности. А.Н. Леонтьев считал, что деятельность 

является основанием личности. Такой подход позволят определить действительный базис того, что 

входит в характеристику человека как личности. Для А.Н. Леонтьева личность – это особое 

образование, которое «определяется природой самих порождающих его отношений: это 

специфические для человека общественные отношения, в которые он вступает в своей предметной 

деятельности» [2]. Человек как личность воспринимается самим собой и другими людьми через свое 

отношение к деятельности и поступкам.  

«Деятельность … в более узком смысле, т.е. на психологическом уровне, это единица жизни, 

опосредованной психическим отражением, реальная функция которого состоит в том, что оно 

ориентирует субъекта в предметном мире. … Психология человека имеет дело с деятельностью 

конкретных индивидов, протекающей или в условиях открытой коллективности – среди окружающих 

людей, совместно с ними и во взаимодействии с ними, или с глазу на глаз с окружающим предметным 

миром – перед гончарным кругом или за письменным столом» [3, с. 80-81]. Таким образом, А.Н. 

Леонтьев выделяет коллективную и индивидуальную деятельность, а также созидательную (перед 

гончарным кругом) и мыслительную (за письменным столом) деятельность. Именно в деятельности 

формируется личность человека. 

Деятельность предметна, т.е. она воплощается в продуктах, созданных личностью, обладающей 

знаниями, умениями и компетенциями. Главное отличие одной деятельности от другой заключается 

в различии их предметов. Также предмет деятельности задает определенную направленность 

деятельности. А.Н. Леонтьев считал, что предмет деятельности является ее мотивом, и что без мотива 

деятельности не бывает. Такое понятие как «немотивированная» деятельность означает деятельность 

с субъективно и объективно скрытым мотивом. Кроме этого А.Н. Леонтьев, продолжая исследования 

своих предшественников, разработал соотношение между внешней и внутренней деятельности, 

раскрыл их тесное переплетение и взаимопереходы. Свое открытие об одинаковом общем строении 

внешней и внутренней деятельности А.Н. Леонтьев считал «одним из важнейших открытий 

современной психологической науки» [3, с. 86]. 

Деятельностный подход в педагогике заключается в том, что в образовательном пространстве 

школы или вуза создаются условия для совместной деятельности учеников с учителем или студентов 
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с преподавателем в ходе которой происходит обогащение знаниями, умениями и компетенциями как 

обучаемых, так и обучающих. Именно совместная деятельность позволяет обучаемым и обучающим 

удовлетворить свои потребности в саморазвитии и самореализации. Контроль за ходом учебной 

деятельности и анализ результатов выполнения контрольных мероприятий позволяют выработать 

способность к адекватной оценке своей деятельности в учебном процессе. 

Заключение. А.Н. Леонтьев одним из первых обратил внимание на роль деятельности в 

формирование личности. Его идея о том, что личностью не рождаются, а личностью человек 

становится в результате деятельности, легла в основу деятельностной педагогики. Его определение 

личности, благодаря заложенному в нем косвенному отрицанию личности в ребенке раннего детства, 

служит основой формирующей педагогической практики: создавать такие развивающие детей 

условия, чтобы дети вырастали личностями.  

Развитие деятельностной педагогики идет в разных направлениях, даются различные 

определения деятельности, в частности, учебной, и формулируются «деятельностные принципы 

педагогики» [1, с. 37-39]. При этом основополагающая роль А.Н. Леонтьева в создании 

общепсихологической теории деятельности признается отечественными и зарубежными учеными. 
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РИТМА (ВСР) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МУЗЫКИ РАЗНЫХ ЖАНРОВ 

 

Аннотация 

Актуальность. Применение музыки в медицине – современное, быстро развивающееся 

направление плане альтернативной терапии. Однако, следует учитывать особенности реакции людей 

на музыку в зависимости от различных факторов. 

Цель: Исследование особенностей ЧСС и ВСР у студентов под влиянием музыки разных жанров 

в зависимости от физиологического состояния.  

Метод. Определяли ЧСС и параметры ВСР при прослушивании спокойной и энергичной композиций 

с использованием фотоплетизмографа «Элдар» и программного обеспечения Элдар-vario 1.0. 

Результат. При смене спокойной музыкальной композиции на энергичную в группах студентов с 

различным физиологическим состоянием: с чувством голода, эмоционально уравновешенных и 

физически тренированных pNN50 снизился на 18,7% (р = 0,091), 25% (р = 0,01) и 29% (р = 0,08), 

соответственно. В группе не выспавшихся студентов отмечалось снижение всех исследованных 

показателей ВСР. Тогда как у студентов, спавших более 6 часов - снижение pNN50 на 53,45% (р = 0,028) 

и повышение RMSSD на 18,8% (р = 0,07). Показатель SDNN снижался в группах сытых и эмоционально 

не стабильных на 10,7% (р = 0,052) и 21,4% (р = 0,04), соответственно.  

Выводы. Изменения показателей ВСР под воздействием музыки разных жанров достоверно 

отличаются в зависимости от физиологического состояния студентов.  

Ключевые слова:  

Вариабельность сердечного ритма, ЧСС, SDNN, RMSSD, pNN50. 
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HEART RATE (HR) AND HEART RATE VARIABLES (HRV) FEATURES FROM VARIOUS MUSICAL GENRE 

 

Abstract 

Relevance. The using of the music in the medicine is a modern alternative therapy. The people reaction 
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features on the music from various factors are very important. 

Goal. The assessment of the HR and HRV features in the students with different physiological state 

from various musical genre. 

Method. Detecting the HR and VHR in the students hearing the quiet and energetic musical 

composition used by photopletismograph “Eldar”. 

Result. The pNN50 were decreased on на 18,7% (р = 0,091), 25% (р = 0,01) и 29% (р = 0,08) in the 

hungry, emotional stable and physically trained students, respectively, during changing quiet music to 

energetic, were obtained. All of the VHR parameters were decreased in the student with bad night sleep. The 

pNN50 were decreased on 53,45% (р = 0,028) and RMSSD were increased on 18,8% (р = 0,07) in the student 

with good night sleep (more 6 hours). The SDNN were decreased on 10,7% (р = 0,052) and 21,4% (р = 0,04) 

in the non-hangry and non-emotional stable students, respectively. 

Conclusions. The changing of the VHR parameters under the various musical genre depends from of 

the physiological state. 

Key words:  

heart variable rate, pNN50, RMSSD, SDNN. 

 

Введение. 

Музыка может укреплять иммунную систему, приводить к снижению заболеваемости и 

улучшать обмен веществ. При звучании приятной музыки усиливается внимание, активизируется 

центральная нервная система, повышаются показатели вербального и невербального интеллекта, 

стимулируется мышечная деятельность, ослабляется нагрузка на организм человека [2]. 

Релаксирующая музыка снижает стресс, способствует расслаблению, снижает болевые ощущения, 

нормализует сердечную деятельность [5]. Известно, что параметры сердечного ритма могут 

изменяться при воздействии звуков различной частоты и интенсивности, в том числе и при 

прослушивании различных музыкальных произведений. Получены данные, что на частоту 

сердцебиения влияет как частота и ритм, так и громкость музыки. Как правило, чем быстрее музыка, 

тем быстрее бьется сердце; чем медленнее музыка, тем медленнее ритм сердечных сокращений [1]. 

Анализ ВСР включает в себя ряд измерений вариаций последовательных интервалов RR 

синусового происхождения, которые дают представление о тонусе автономной сердечной системы. 

SDNN – общий показатель ВСР, отражает все долговременные и циркадные ритмы, чувствителен к 

компонентам низкой частоты (физическая активность). RMSSD и pNN50 характеризуют краткосрочные 

изменения ВСР, отражают вагус – опосредованные отклонения в тонусе автономной сердечной 

системы.  

Определение параметров ВСР у испытуемых разных групп под воздействием музыки разных 

жанров и ритмов проводилось многими исследователями. Так, Ferreira L. L. et al. (2015) показали, что 

у здоровых женщин после стимуляции музыкой хэви - метал отмечалось увеличение значений SDNN, 

RMSSD и pNN50. Gentili C. et al. (2017) не выявили достоверных различий показателей ВСР в 

зависимости от пола, возраста, применения лекарственных препаратов, а также наличия сахарного 

диабета, гипертонии, дислипидемии и предшествующего инфаркта миокарда. Не было выявлено и 

зависимости показателй ВСР от табакокурения и перенесенных хирургических процедур [4]. 

Исследования Матохиной А.А. (2013) показали, что характер реакции на музыку у человека зависит от 

множества факторов: предпочтение того или иного музыкального направление, наличие стрессового 

состояния, утомления, степени эмоциональной возбудимости, типа темперамента, вида 

преобладающей деятельности и других особенностей повседневной жизни. 

 

Материалы и методы. 

Измерения ВСР проводились у 30 студентов (средний возраст 20,7 лет) в первой половине дня. 
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Все испытуемые дали письменное информированное согласие на участие в эксперименте и обработку 

персональных данных. Определялись ЧСС и параметры ВСР (SDNN, RMSSD, pNN50) при прослушивании 

двух композиций различного ритмического рисунка: спокойная (Denis Stelmakh «Nevermore») и 

энергичная (Speakerbox «Bassnectar») по 5 минут с использованием фотоплетизмографа «Элдар» и 

программного обеспечения Элдар-vario 1.0. Музыка воспроизводилась с помощью мобильных 

устройств и транслировалась на беспроводные наушники. Статистический анализ был выполнен с 

помощью программы Microsoft Excel 2016. Для оценки различий в выборках использовался t-критерий 

Стьюдента.  

 

Результаты и обсуждение. 

По результатам анкетирования, все испытуемые оказались практически здоровыми, 50% 

составили мужчины, 40% курящих, 65% участников на момент исследования находились в 

уравновешенном эмоциональном состоянии, 55,5% - испытывали чувство голода, в 50% случаев 

студенты имели менее 6 часов сна. Физически тренированными оказались 35% студентов.  

Результаты исследования показали, что при смене спокойной музыкальной композиции на 

энергичную в группе голодных студентов показатель pNN50 снизился на 18,7% ( р = 0,091), тогда как в 

группе сытых отмечалось снижение показателя SDNN на 10,7% (р = 0,052). В группе эмоционально 

уравновешенных наблюдалось снижение pNN50 на 25% (р = 0,01), тогда как в среди эмоционально не 

стабильных – снижение SDNN на 21,4% (р = 0,04). В группе не выспавшихся студентов было отмечено 

снижение целого ряда показателей сердечного ритма: pNN50, RMSSD и SDNN на 30% (р = 0,001), 15,65% 

(р = 0,07) и 13% (р = 0,046), соответственно. Тогда как в группе студентов, спавших более 6 часов, - 

снижение pNN50 на 53,45% (р = 0,028) и повышение RMSSD на 18,8% (р = 0,07). В группе студентов 

физически тренированных наблюдалось снижение pNN50 на 29% (р = 0,08). Тогда как в группе 

физически не тренированных - повышение ЧСС на 13% (р = 0,01) на фоне спокойной музыки. Не 

выявлено гендерных достоверных различий показателей сердечного ритма при смене жанров 

музыкальных композиций. 

Выводы: Изменения показателей ВСР под воздействием музыки разных жанров достоверно 

отличаются в зависимости от физиологического состояния студентов.  
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МЕТОДИКА «СЕДЬМОЕ НЕБО», ИЛИ СЕМЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КРУГОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация 

В статье приводится методика накопления и распределения, сохранения и расходования 

энергии внутри организма человека в процессе его жизнедеятельности от утреннего подъема до 

вечернего отхода ко сну. Данная методика подходит всем, кто чувствует постоянную усталость, 

перегруженность на работе, недосыпание, эмоциональную нестабильность. 

Спиралевидное движение по семи энергетическим кругам, от малого к большому, позволяет 

человеку сохранять бодрость духа, раскрывать свой личностный и социальный потенциал, смотреть на 

мир с оптимизмом и выстраивать перспективное будущее. 
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METHOD "SEVENTH HEAVEN", OR SEVEN ENERGY CIRCLES OF LIFE 

 

Abstract 

The article describes the method of accumulation and distribution, conservation and expenditure of 

energy within the human body in the course of its life from the morning rise to the evening going to bed. This 

method is suitable for anyone who feels constant fatigue, work overload, lack of sleep, and emotional 

instability. 

Spiraling through the seven energy circles, from small to large, allows a person to keep up their spirits, 

reveal their personal and social potential, look at the world with optimism and build a promising future. 

Keywords:  

vital energy; energy circles; human activity. 

 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

66 

 

Введение 

Закон сохранения энергии гласит: «Энергия не может возникнуть из ничего и не может исчезнуть 

в никуда, она может только переходить из одной формы в другую» [3]. Организм человека – 

энергетическая система, которая в процессе жизнедеятельности накапливает и теряет энергию, пики 

наивысшего потребления энергии сменяются спадами, активность сменяется усталостью. Поэтому 

правильно выработать такой режим дня, в результате которого трата и накопление энергии внутри 

организма человека происходит равномерно, без скачков напряжения.  

Почему выбрано семь энергетических кругов? Цифра семь имеет сакральное значение. Так, в 

древнеиндийских трактатах упоминается о семи чакрах: муладхаре, свадхистхане, манипуре, анахате, 

вишудхе, аджне, сахасраре. Чакры представляют собой воронкообразные водовороты энергии, 

связывающие физическое тело человека с его тонкими телами: эфирным, астральным, ментальным 

[4]. Чакры раскрашиваются в семь цветов радуги: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый – и обозначают землю, воду, огонь, воздух, эфир, свет, мысль. Методика «Седьмое 

небо» – это процесс разумного расходования биоэнергии в течение дня.  Двигаясь по семи 

энергетическим кругам, человек активирует свои психические процессы, свойства и состояния. Сон 

связан со слуховыми ощущениями, водные процедуры – с обонятельными, питание – со вкусовыми, 

уборка помещения – со зрительными, физкультура – с осязательными, обучение – с интеллектом, 

памятью, мышлением, работа – с деятельностью, вниманием, общением, помощь обществу – с 

эмоционально – волевой и мотивационно-ценностной сферой личности [1, 2]. Таким образом, меняя 

поле деятельности в течение дня, человек формирует свою индивидуальность, тренирует 

необходимые полезные качества, легче приспосабливается к трудностям и эмоциональным 

перегрузкам. 

 

Основная часть 

Методика «Седьмое небо» представляет собой спиралевидное движение по семи 

энергетическим кругам, начиная с самого маленького и заканчивая самым большим. Как часто у 

человека возникает ощущение, что день прошел бездарно, ничего не сделано, а усталость к концу дня 

огромная? Это говорит о неправильном расходовании энергии и выстраивании жизнедеятельности. 

Поэтому человеку необходимо распределять свою жизненную энергию от дел наименее 

энергозатратных к делам наиболее энергозатратным. При этом пассивная деятельность сменяется 

активной деятельностью. 

Первый круг энергии начинается с пробуждения человека после сна и принятия утреннего душа. 

Пассивное состояние – сон – сменяется активным состоянием – водными процедурами.  

Второй круг энергии – приготовление и прием пищи. Активное состояние – водные процедуры – 

сменяется пассивным состоянием – питанием. 

Все то, что облегает физическое тело человека, называется эфирным телом. Как видим, первые 

два круга ограничиваются эфирным телом человека, поддерживают его чистоту и жизнеспособность. 

Третий круг энергии – уборка дома. Пассивное состояние – прием пищи – сменяется активным 

состоянием – уборкой принадлежащего человеку жизненного пространства. Сюда может входить 

мытье полов и окон, поливка цветов, стирка белья и т. д.  

Четвертый круг энергии – обучение. Активное состояние – уборка – сменяется пассивным 

состоянием – чтением научной, технической, художественной литературы, прохождением курсов, 

творчеством, повышением квалификации. 

Пятый круг энергии – спорт или прогулка. Пассивное состояние – обучение – сменяется активным 

состоянием – физическими упражнениями. 
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Все то, что облегает эфирное тело человека, называется астральным телом. Третий, четвертый и 

пятый круги направлены на астральное тело человека, на поддержание его физической и духовной 

формы и красоты бытия. 

Шестой круг – работа на себя. Активное состояние – физические упражнения – сменяется 

пассивным состоянием – работой в интернете, офисе или на земле. Работой на себя можно считать 

любую работу, за которую человек получает деньги, даже если, по сути, он работает на государство 

или частную компанию. 

Седьмой круг – работа на общество. Пассивное состояние – работа на себя – сменяется активным 

состоянием – работой на общество. Такая работа подразумевает любую безвозмездную помощь 

людям и обществу: волонтерство, субботник, уборка территории и озеленение, обход ветеранов и 

пенсионеров, посещение детских домов и домов престарелых и т. д. Седьмой круг требует 

наибольших энергетических затрат, на которые способен не каждый. 

Все то, что облегает астральное тело человека, называется ментальным телом. Шестой и 

седьмой энергетические круги направлены на ментальное тело человека и его социализацию. 

Седьмой энергетический круг сменяется пассивным состоянием – сном, как нулевой точкой 

отсчета для следующего дня. 

Если количество энергии, поступающей в организм человека, не покрывает его затрат на 

последующую деятельность – это может привести к хронической усталости, раздражительности, 

нервному истощению [5]. 

При точном следовании по энергетическим кругам у человека замечается подъем энергии, 

способствующей активации жизнедеятельности, хорошему настроению, удовлетворенности от 

сделанного. Перешагивание через один, два круга или следование не в точной последовательности 

приводит к потере энергии, психосоматической неуравновешенности, снижению работоспособности. 

 

Заключение 

Методика «Седьмое небо» позволяет регулировать биоэнергию человека и правильно ее 

расходовать, сохраняя бодрую активность организма на протяжении дня. Данная методика подходит 

всем желающим поднять качество жизни и улучшить свое самочувствие, а также может быть 

использована в работе психологических и социальных служб. 
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Для студентов обучение в ВУЗе так или иначе сопряжено со стрессом, так как студенческая жизнь 

всегда наполнена переживаниями и волнительными ситуациями, которые могут повлиять на 

академическую успеваемость. С самого начала учебной деятельности стресс в той или иной степени 

периодически сопровождает студентов и является причиной нарушений поведенческой, 

эмоциональной, когнитивной, мотивационной сфер деятельности. Если мы обратимся к 

статистическим данным Всемирной организации здравоохранения, то можно увидеть, что примерно 

45 % всех заболеваний появляются вследствие стрессовых ситуаций. [7]  

Основоположником концепции стресса принято считать канадского ученого Ганса Селье, он 

определял стресс (от англ. stress – давление, нажим, напряжение) как «неспецифическую реакцию 

организма на разнообразные повреждающие воздействия». По мнению В. А. Бодрова, стресс — это 

«функциональное состояние организма и психики, которое характеризуется существенными 

нарушениями биохимического, физиологического, психического статуса человека и его поведения в 

результате воздействия экстремальных факторов психогенной природы (опасность, угроза, сложность 

или вредность условий жизнедеятельности)» [1, с. 528]. Важно отметить, что стресс является сложным 

феноменом, затрагивающим как физиологическую, так и психологическую стороны реагирования.  

Обучение в ВУЗе характеризуется высоким уровнем стрессовых нагрузок, под влиянием 

различных факторов или отдельных элементов иногда даже вся учебная атмосфера в целом 
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становятся весьма существенными для обучающихся, что в итоге может существенно повлиять или 

стать предпосылкой для возникновения стресса, также могут возникать существенные стрессовые 

ситуации при дистанционной форме обучения.     Дистанционное образование представляет собой 

такую форму образования, при которой процесс обучения полностью или частично осуществляется с 

помощью компьютеров и телекоммуникационных технологий и средств. [4] Дистанционный формат 

обучения  - это когда студенты и преподаватели не встречаются непосредственно, когда в одной 

аудитории не собирается большое количество людей, но при этом современные информационные 

технологии позволяют организовать образовательный процесс, при том, студенты находятся в разных 

местах, а преподаватель может находиться на расстоянии многих тысяч километров, стоит отметить, 

что такой формат достаточно своеобразен и требует определенного времени для эффективной 

адаптации не только преподавателей, но и студентов. [7] 

Следует разграничить виды стрессов, в зависимости от ситуаций их проявления в процессе 

учебной деятельности у студентов при дистанционной форме обучения. Виды стресса: 

1.Учебный стресс, связан прежде всего с адаптацией к дистанционной форме обучения. 

Основная проблема здесь заключается в непростом процессе адаптации в связи с коронавирусной 

инфекцией в 2020 году, все ВУЗы вынуждены были в экстренном режиме перейти на данную форму 

обучения. По результатам исследования можно сказать, что преподаватели организационно готовы к 

переходу на дистанционные форматы обучения, однако психологически тяжело воспринимают 

дистанционный формат по сравнению с традиционным очным обучением. Данный настрой к 

дистанционному формату обусловлен как особенностями преподаваемых дисциплин (например, 

технические и экспериментальные), так и консервативными взглядами на традиции обучения. Что 

касаемо студентов, то при дистанционной форме обучении большая часть с радостью приняла данный 

формат, делая при этом акцент, что можно идеально совмещать работу и учебу, а лекцию или семинар 

можно поставить на запись и в удобное время просмотреть материал, при этом небольшая часть 

студентов испытывала какие-либо трудности в психологическом плане при переходе от очной формы 

к дистанционной. Данный момент можно объяснить тем, что современные студенты очень 

адаптивные, они вне учебы и работы большую часть времени проводят в гаджетах и поэтому установка 

еще одной программы и подключение не занимает много времени. 

2. Снижение практически к минимуму межличностных взаимоотношений в студенческом 

группе. Межличностные взаимоотношения прямо влияют на морально-психологический климат 

группы. Студенты при дистанционной форме обучения практически лишены межличностного 

взаимодействия, если сравнивать с очной формой образования, а в свою очередь отсутствие очного 

общения между обучающимися и преподавателем и одногрупниками является негативным фактором, 

который влияет на психоэмоциональное состояние личности. [10] 

3. Стресс, связанный с промежуточной аттестацией. В данном случае в большей мере 

возникновение напряжения и стресса также будет зависеть от психологических особенностей каждого 

конкретного студента. Ведь каждый конкретный студент - это личность, обладающая определенным 

набором психологических свойств. Безусловно, дистанционный формат сдачи экзаменов и зачетов 

привносит в жизнь студентов определенные стрессовые ситуации. Ведь при этом может возникнуть 

очень много моментов, когда студенты не всегда довольны дистанционным форматом, а именно 

перебои в подключении, технические неполадки, посторонние звуки, ненадлежащая обстановка для 

сдачи экзамена/зачета и иные личные ситуации. 

4. Личностные стрессы и переживания. У каждого студента, как бы он глубоко не был включён в 

образовательный процесс, есть своя личная жизнь, профессиональная жизнь, на сегодняшний день 

все больше студентов учеников официально трудоустроены. Поэтому исключать личностные факторы 

возникновения и проявления тех или иных стрессовых ситуаций, нельзя не принимать во внимание. 

Безусловно, личностные стрессы прямо повлияют на образовательный процесс, так как далеко не 
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каждый может отключиться от личностных переживаний и на чистую голову добросовестно 

приступить к выполнению своих профессиональных обязанностей или быть полностью вовлечены в 

образовательный процесс. Что же касается дистанционного формата, то ряд студентов безусловно 

отмечал ряд моментов, не связанных с обучением, которые мешали, препятствовали или вызывали 

стресс при данной форме обучения. 

Так или иначе пути, факторы преодоления стресса в данном конкретном случае должен быть 

регламентирован, исходя из степени проявления, динамики, особенностей личности и временными 

рамками. Необходимо также понимать этимологию происхождения самого стресса и подобрать 

оптимальные методы и пути разрешения и устранения стресса. 
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ПАНДЕМИЯ СТРАХА, ИЛИ ОТ ЧЕГО ЛЮДИ ВСЕГО И ПОСТОЯННО БОЯТСЯ? 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются актуальные аспекты функционирования общественного и личностного 

сознания в ситуации его острого кризиса, определяемого как «Пандемия страха». Обусловленного 

наличием системно-масштабных явлений его деформации, распадом прежних традиций, 

общественных отношений-связей. Анализируются имеющиеся подходы к решению этой глобальной 

проблемы. 
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Человеческое сознание, с ним -  бытие, производны от наличествующего социального 

пространства и времени. Их, как сказал когда-то поэт, не выбирают, «в них живут и умирают». Они 

отчетливо себя проявляют, но не спешат подвергаться точному осмыслению. Являют собой некую 

совокупность философских размышлений (истории вообще очень трудно выразить себя с точки зрения 

требований строгой научности, в силу собственной субъективности). Да и внедриться в реальную 

жизнь с их помощью, привнести практическую полезность – попытка, чаще всего, сомнительная. Не 

постижима, в виду явной ограниченности возможностей человеческих чувств и разума. Лишь 

сумбурно, «краешком», пытаясь познать непознаваемо-сущностное. Потому «Проблема человека», 

основная для гуманитарной науки, оказывается до сих пор неразрешимой. Такова вынужденная 

преамбула к нашим попыткам хоть как-нибудь попытаться разобраться в заявленной тематике. 

Сегодня она стала предельно актуальной по причине переживания, впервые в истории, пандемии 

всеобщего информационно-практического, реального; и, одновременно, иррационально-

эмоционального, инстинктивного человеческого страха.  

По справедливому замечанию В. Винникова, сегодняшняя жизнь существует в системной череде 

«Коронавирусных непразднований» [1, с.7]. Вернее, с нашей точки зрения, «Праздника труса» перед 

ней, болезнью, атакующей не только сама по себе, но и с помощью жесткой информационной атаки. 

Если предположить еще, что это эксперимент в каких-то интересах, то он явно удался, предполагает 

продолжение. Страх показал себя самым лучшим, на сегодняшний день, «управленцем». Что требует 

адекватного ответа-анализом понимания и чувствования сегодняшнего безвременья, безысходности, 

бессмысленной бесполезности того, что происходит [2, с.7]. На фоне нарастающего объема 

всевозможных ожиданий, страха. История цивилизации, существования в ней человека, всегда была 

полна ими. С фиксацией их возрастания, часто безжалостного. Но справедливо будет заметить, что, 

подавляя своими угрозами, они, одновременно, являлись стимулами общественного и личностного 

прогресса. Результаты, даже признаваемые негативными, всегда базировались на идее «преодоления 

вопреки всему». Человек деятелен по своей природе, изначальной задумке, способен подумать о 

«сверхзадаче» идеальном, которое, в свою очередь, густо замешено на острых противоречиях, 

больших ошибках. Чреватых явлением целой системы неизбежно-сопутствующих страхов.  

«Пандемия» тотального страха работает не на развитие, а на деградацию, разрушение наработанных 

общественных связей, отношений. Организует откат даже не в Средневековье, а во времена 
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«пещерного» страха перед всем сущим. Уводит личность в «Самоизоляцию», отучение от всех форм 

развивающего межличностного общения, грозящую самоликвидацией. Организует «ковидный раскол 

идеологической и практической реальности» [3, с.3]. Страхи перед наступающим будущим отчетливо 

отражаются в безулыбочных лицах, безрадостных глазах людей.  В них отпечатывается грядущая 

неопределенность в настоящем и будущем.  

Нарастающие, масштабные проблемы обещают быть надолго. Но они были уже «далеко вчера». 

Персонифицированы в образах 4-х всадников Апокалипсиса, персонажах из главы откровений Иоанна 

Богослова. Как предупреждение Судного дня, конца света. Имена им: Чума, Война (Раздор), Голод и 

Смерть. Некоторый оптимизм обещал тот факт, что явятся они не все сразу, а согласно объективной, 

причинной очередности (по мере поступления). «Создается ощущение, что они в 21 веке выступили 

одновременно, одним отрядом» [4, с.62]. Не дождались спасительной от них «вакцины». Базисные, 

системообразующие в системе человеческих страхов- страх перед жизнью и страх перед смертью. 

«Старая философия» утверждала, что смерти не существует, потому что её понятие исключено из 

понятия жизни. Пока человек жив, он не знает, что такое смерть, тем более тогда, когда он мертв. 

Призывала стоически переживать тяготы жизни, не пасовать перед страхами и угрозами. Просто 

принять их как данность, смирившись. Праздновать свой уход как праздник избавления от земных мук. 

«Поздняя философия» была прагматичной: все остается людям, в наследство, материальное и 

духовное, и надо добиваться его в соответствующих размерах, объемах. Стараться прожить достойно 

(тогда об умершем скажут только хорошее). Если это не удаётся, то лучше промолчать. К сожалению, 

сегодня, стоит человеку уйти, его жизнь массово, с подключением всех возможностей СМИ, 

выставляется на показ. С удовольствием демонстрируются темные стороны его бытия. Это урок - что 

называется - «Не в прок». Когда и умирать многим становится страшновато. Рая на земле не будет, 

религия обещает его на небесах, где, однако, допуск в него строго регламентирован. Попадут 

безгрешные, очень греховным угрожают адом. Воспитательный момент в этой «педагогике» 

присутствует, напрягая человека на поиск лучшего в себе, но, как сказал поэт «Нет правды на земле, 

но правды нет и выше».  

Базовые, системообразующие страхи, не смогли быть полностью изъятыми как научными, так и 

практическими изысканиями. Было доказано, что чума-не соперник человеческому потенциалу, 

возможностям, но новые вирусы свидетельствуют о «благополучном» существовании других форм 

инфекции. Планета Голода имеет место быть в слишком многих странах, все еще далеких от благ 

«цивилизованного» мира. «Война всех против всех», вражда, все больше опирается на мощь средств 

самоуничтожения (даже гордится эти фактом, строит бизнес на угрозе всеобщего истребления). 

Система управления руководствуется принципом господствования, все чаще с откровенным 

исключением норм морали и права, необходимых чувств долга и ответственности. Власть 

представляется самым сильным из наркотиков; иррациональной, вне поля здравого смысла. Борьба 

за нее становится угрожающе тотальной. Потому, по совокупности объективной необходимости, в 

1995 году позиционировала себя наука «Социальная вирусология». Прежде находящаяся в тени 

«Футурология» активно разрабатывает свои концепции не только во-спасение, но и развитие. 

Предлагает многочисленные образы Будущего. Речь идет об острой необходимости поиска выхода из 

нарастающей области «апокалиптических ожиданий». Где все способы хороши, с «низу»-до «верху», 

с «верха»-до «низу». Затрагивают все сферы жизненного обеспечения и подъёма на более высокие 

уровни бытия. Социальная вирусология уже добилась многого, в рамках своих сегодняшних 

возможностей. Составлена объемная «энциклопедия» имеющихся угроз, с ними - человеческих 

страхов, фобий. Они уходят в бесконечность (и это при явной ограниченности жизненных сроков). 

Сжимающаяся, как шагреневая кожа, жизнь запредельно заполнена негативными ожиданиями, 

рациональными и эмоциональными стрессами. Приспосабливаясь и любыми способами пытаясь 

смягчить удары судьбы. Покой, стабильность становятся высшими желаниями, которые чрезвычайно 
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трудно достичь. Взамен предложена классификация страхов и фобий по группам: пространственные, 

временные, социальные; болезни и смерть; перед подчинением и насилием. Страхи материального и 

духовного свойства; реальные и невротические; патологические; взрослые, детские, старческие. Даже 

перед звонком телефона, доносом соседей (социологи сегодня фиксируют рост доносительства на 

нарушающих регламент борьбы с КВ). Перед кнопкой перехода через улицу боятся, всей толпой, 

дотронуться до нее (ждут «смельчака»). Мир сегодняшний винит во всем коронавирус, однако тот 

может, в свою очередь, предъявлять «иски», обрушенной реформой оптимизации медицине, прямо 

накануне эпидемии. Оставшейся без необходимых больниц, койко-мест, средств лечения. 

«Капитализация» обернулась ликвидацией, с предложением героизма от оставшихся наедине с 

болезнью врачей, медицинских сотрудников.  Есть претензии и к городской архитектуре, городам-

мегаполисам, с их высотками, обилием жителей, общей системой канализации и вентиляции. 

Большими возможностями для инфицирования. 

Социальная вирусология указывает причины, практику лечения от страхов; способы, 

психологического преодоления [5]. Эти советы могут работать действительно неплохо, без 

предлагаемых приемов «самоизоляции» (часто иррациональных). Ей необходим выход на более 

высокий, системный уровень осознания имеющихся проблем. К этому призвана наука Будущего, 

способная снять базовые социальные противоречия,-Футурология.  В. Багдасарян в статье «Ковидный 

раскол» констатирует большое наличие предлагаемых современных футурологией моделей 

постпандемического мира [3, с.1.3]. Эта «Мозаичная картина», где, в качестве основных, 

представляются восемь интеллектуальных концепций возможного развития общественной мысли. 

«Модель заглохшие моторы»,  новое Средневековье, с регрессом, распадом общественных, 

наличествующих связей; модель «локализации», дробления сущего, но с частичным сохранением 

традиционных отношений; модель «технологического оптимизма», с  верованием в НТП, 

искусственный интеллект, генную инженерию; восстановления утраченных авторитетов 

национальных государств; враждующих цивилизаций, с новым переделом мира, борьбой за 

лидирующее влияние в нем; модель «цифрового фашизма –концлагерь», режима тотального 

контроля за мировым сообществом, человеком в нём; «сверх-глобализма», с единым управленческим 

органом-Мировым правительством; модель «Звезда- Полынь» - апокалиптический сценарий, 

установление во власти Антихриста,  Конца света  и Страшного суда. Заметим, что все они 

рассматриваются в качестве реально возможных и невозможных - одновременно. Не имеют или почти 

не имеют какого-либо практического смысла, шанса реализоваться. Когда ясно, что ничего не ясно, и 

нам «не дано предугадать». «Свобода, равенство, братство» - из сферы фантазийной утопии. Жить в 

обществе и быть от него свободным-  нельзя. «Свободен, наконец свободен» - это всеобщая для 

человечества эпитафия. Очевидная для человека, воспитанного в рамках потребительского общества, 

как только его социально-жизненные страхи: экстремизм, нарастающие темпы насилия становятся 

слишком очевидными.  Он готов поменять свободу на «тоталитарный порядок», предпочитая синицу 

в руках — журавлю в небе. Защищая только собственные интересы, а не какие-то абстрактные «Вечные 

идеалы». Полагая, что даже самое плохое государство лучше анархического хаоса, беспредела. 

Отечественная «перестройка», начавшаяся с лозунга: «Надо кончать с командно-административной 

системой», закончилась полной победой последней. Показала свою долгую жизненно-историческую 

устойчивость. Горизонталь власти, в очередной раз, не состоялась, свернувшись в вертикаль 

управления под девизом: «Остановись, наше время,- ты прекрасно!». С явлением ничем 

неограниченного     аппаратного            эгоцентризма. Однако его судьба, как и судьба самого 

государства, далеко не ясны. Сегодняшний мир-это мир цифровых технологий, появились понятия: 

«цифровая экономика», «цифровое государство», которые базируются на платформе 

информационных данных о Человеческом Ресурсе. В ней будет известно буквально всё, значит, 

появляется возможность тотального контроля за всем и каждым. Кто и каким образом воспользуется 
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возможностью манипуляции-момент принципиально важный. Это-вопрос о власти, чреватый 

угрозами даже для силовых структур, не говоря о чиновниках, которые станут ненужными в их 

современной функциональной ипостаси.  В первую очередь, разумеется, отразится на судьбе 

«простого маленького человека». Гуманитарная составляющая будет окончательно исключена, даже 

как фигура речи, из поля общественного бытия и сознания в целом. Равенство и справедливость –

вообще    были и есть абстрактные категории. У каждого отдельного человека присутствует их 

собственное понимание. Люди рождены разными по своей природе: талантами, способностями, 

возможностями. Поэтому все равны, но некоторые «равнее». В силу разности вклада в общественную 

«Кладовую благ», справедливо претендуют на соответствующие преференции. У лидеров – своя 

справедливость, у аутсайдеров – другая; шеф и подчинённый, хозяин и раб, холоп, наемный работник 

существуют в рамках собственной «справедливости». Им трудно, даже невозможно стать, «братьями» 

в делах, помыслах, знаниях, умениях. Можно замкнуться в своем «феоде» - пространстве, закрыть все 

имеющиеся границы. Однако такое единство неизбежно расколется, по причине внутренней 

противоречивости. Вынуждено, для сплочения, искать внешнего врага. Война   всех государственных 

объединений, цивилизаций, станет неизбежной. Ясно только одно: надо жить и думать, как жить 

дальше. Формировать себя как личность, способную к самоуправлению: что пока все ещё скрыто за 

«горами времени». 

Многие рассказы В.М. Шукшина широко известны, благодаря тому, что были экранизированы. 

Есть один – мало известный, который приобретает сегодня, на наш взгляд, большую необходимость 

прочесть его заново. Называется он - «Микроскоп» [6, с. 335-345]. Его герой-Андрей Ерин, столяр 

маленькой мастерской при «Заготконторе». Бывало, что и раньше приносил он что - то по мелочам, 

надобности. Но однажды принес домой коробку с чем-то тяжеленьким. Это был микроскоп, который, 

неведомо когда и где его заинтересовал накрепко. Ибо он увидел в нем нечто ранее неведомое - 

микробов. Купил его на деньги, объявленные потерянными, чем навлек крайней гнев своей жены. На 

эти деньги она планировала купить шубки для детей. Андрей объяснил, что компенсирует потерю, 

получив премию за ударную работу. Работник он был хороший, прилежный, а тут, забыв обо всем, 

бегом бежал домой, к трубе: «Вот они, собаки, погуливают-разгуливают, туда-сюда, что делают!» И 

сколько их: с полмиллиончика будет, уточнил сын -пятиклассник. Человеку положено, дозрел Андрей, 

жить до 150 лет, а от силы дотягивает до 70. Микробы укорачивают его век. Тут хоть ноги вытирай, хоть 

руки мой- нет от них спасения, в коже и крови они всегда есть. А ведь знают ученые, но молчат, 

сговорились, несмотря на то, что от такой мелкой твари люди гибнут. Ни скипидаром, ни водкой их не 

уморить, может током попробовать? От таких раздумий Андрей водку пить совсем перестал, 

брезговать начал пьяными. «Глупо себя ведут и говорят всякие «несуразные слова». Ситуацию спасла 

жена: отвезла микроскоп в город, сдала в комиссионку и, заодно, шубки детям купила. Вот и ладно. 

Следует однако сказать, что столяр Андрей явно недооценивал возможности современной науки. Но 

её успехи часто связаны с весьма серьёзными опасениями. Один из самых сильных страхов-перед 

последствиями КВ-19. Он вполне обоснован, поскольку мировоззренческие позиции «адептов-

вакционеров» не скрываются, известны. Спасение цивилизации они видят в сокращении 

«человеческой массы», технологиями «генного сдвига», биологическими и генетическими 

экспериментами. Активно идут испытания над человеческими эмбрионами; результаты могут 

оказаться не предсказуемыми, необратимо-разрушительными. 

Как вывод из выше сказанного: обратите люди, свое внимание не только к «микроскопам», 

предлагающим обозрение «вирусной жизни», мелочей бытия «маленького человека». Но и к 

«телескопу». Дающему картину – панораму звездного неба, «в алмазах вечных ценностей», идеалов.  

Такое «небесное» призвано стать маяком для земного. Это позволит уйти в пространство, избавленное 

от пандемии житейских страхов. Наверное, невозможно полюбить этот мир, сразу и всех в нем. Однако 

любить по-русски, изначально значило – «пожалеть». Исходный рецепт: пожалейте себя и других 
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людей, объединитесь в этом желании. Объединяйтесь, господа - товарищи, только тогда воздается 

вам – Человеки! Иначе «приватизируют» саму вашу жизнь.  Нефть заканчивается, проще и дешевле 

бесконечно «качать» энергию человека, эксплуатируя его силы и возможности. «Дрессировать» 

общество с помощью пандемии страха. За свою независимость человеку предстоит долго и упорно 

бороться, где результат будет полностью зависеть только от него самого. 
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